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Рабочая программа по географии для основной школы разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

- фундаментального ядра содержания общего образования;  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения;  

- примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной 

(обязательной) части учебного курса;  

- программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

- примерной программы по географии. Предметная линия «Полярная звезда» 5-9 классы. 

Под редакцией профессора Алексеева А.И., Москва: Просвещение  

          Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах. Рабочая программа реализуется в УМК по географии для 

5-9 классов линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А.И. Алексеева. 

        В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

      География в основной школе - предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как, о планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике главных природных, экологических, социально-

экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве,  

о проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий.  

  

             Целями изучения географии в основной школе являются: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

-формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях; 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов, значения окружающей среды и рационального 

природопользования; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 

- формирование опята ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов, обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, 

проектов; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях. 

 

 

 

 

 



Место курса географии в учебном плане 

 География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов 

за 5 лет обучения -272, из них по 34 ч (1 час в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 часов (2 часа 

в неделю) в 7,8 и 9 классах. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

 

 Личностными результатами изучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 



– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

 

5–6 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

7–9 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 

культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

 

Коммуникативные УУД: 

5–6 классы 



 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

7–9 классы 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

 

5–6 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

7–9 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 



 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

 

Личностные УУД: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

 

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются: 

5 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

 использование географических умений: 

-  находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

- составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 



- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

6 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, 

их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних 

и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

- составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

7 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 



- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 

проблемы на разных материках и в океанах.  

 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов 

разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных 

стран мира. 

8 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации.  

 использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

9 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 



 использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 

 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации;  

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться 
 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

 читать планы местности и географические карты; 

 строить простые планы местности. 

Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 



 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 
Выпускник научится: 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчеты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 
Выпускник научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 



Особенности географического положения России 
Выпускник научится: 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 
Выпускник научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией 

Выпускник получит возможность научиться: 
 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата. 

Население России 
Выпускник научится: 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения на селения России и ее отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

Хозяйство России 
Выпускник научится: 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте из 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 
Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы населения, и хозяйства географических районов и их 

частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится: 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.  



 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание  

на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования терминологии, самостоятельность ответа.  

Критерии оценки учебной деятельности по географии 
      Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

       Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

 

Критерии и нормы отметок по географии 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям.  

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 5. 

Отличное знание географической номенклатуры. 

 

 Отметка "4" ставится, если ученик:  
 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 



основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 2. Умеет самостоятельно 

выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях;  

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски;  

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений;  

9. Понимание основных географических взаимосвязей;  

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

 11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 12. Небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 

 

 Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 2. Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

 5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, значимые 

в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

 10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 11. 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

 12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

13. Значительные ошибки в знании географической номенклатуры. 

  

 Отметка "2" ставится, если ученик:   

 1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 2. Не делает выводов и обобщений.  



3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

 4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

 5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

7. Не знание географической номенклатуры.  

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии  

 

Отметка «5»  

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для 

фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена 

учителем или выбрана самими учащимися.  

Отметка «4» 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран или пунктов 

характеристик). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. 

Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы  

Отметка «3»  

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся владеют теоретическим материалом, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами.  

Отметка «2» 

 Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося.  

Требования к работе в контурных картах: 

Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою 

фамилию и класс.  

1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 

подписывают номер и название практической работы.  

2. Все надписи на контурной карте делают черной пастой, мелко, четко, красиво, 

желательно печатными буквами. Названия рек и гор располагают соответственно вдоль 

хребтов и рек, названия равнин – по параллелям. Объекты гидросферы желательно 

подписывать синей пастой. 



 3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу 

карты пишут, что означает данная цифра. 

 4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географические названия. 

 5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают 

ошибки. 

 Примечание. 

 При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание 

не только правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их 

выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой 

отметки. 

Критерии оценки контурных карт. 

 Отметка «5» 

 Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. 

Местоположение всех географических объектов обозначены верно. Контурная карта сдана 

на проверку своевременно.  

Отметка «4»  

Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх 

объектов. 

 Отметка «3»  

Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно 

указаны основные географические объекты.  

Отметка «2» 

 Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (ПРОГРАММЫ) 

 

5 КЛАСС 

Введение – 1 час 

Раздел I. На какой Земле мы живём – 3 часа Представление о форме и размерах Земли у 

древних народов. Развитие знаний землян о пространстве планеты. Вклад Великих 

географических открытий в становление и развитие цивилизаций. 

Раздел II. Планета Земля– 5 часа 

Представления об устройстве мира. Земная Галактика и другие миры. Солнечная система. 

Луна - спутник Земли. Вращение Земли вокруг Солнца и смена времен года. Вращение 

Земли вокруг своей оси и смена дня и ночи. Одиноки ли мы во Вселенной? Космические 

исследования и их роль в познании Земли. Облик земного шара. "Голубая планета" Земля  

Раздел III. План и карта – 10 часов 

Способы изображения земной поверхности - планы местности, географические карты, 

аэрофотоснимки, космические снимки. История географической карты. 

Раздел IV. Человек на Земле – 3 часов 

Расселение людей на территории Земли, в своей местности, адаптации людей к новым 

условиям жизни. Расы и народы, государства и их столицы, политическая карта. Диалог 

культур, единство народов, вклад Миклухо-Маклая в доказательство равенства людей и 

разнообразии их культур. 

Раздел V. Литосфера – 12 часов 



Понятие «Литосфера». Состав, границы, строение оболочки и взаимосвязи между её 

составными частями. Понятия: литосфера, горы, равнины, вулканы, сейсмические зоны, 

сейсмограф, литосферные плиты, очаг и эпицентр землетрясения. Образование гор и 

равнин. Возникновение вулканов и причины землетрясений.  Влияние человека на 

литосферу 

6 класс 

Введение- (1ч). 

 Тема 1. Гидросфера  -  (13ч). 
Состав и строение гидросферы.   Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши, 

подземные воды. Мировой круговорот воды в природе.  Единство вод Мирового океана. 

Моря, заливы, проливы.  Острова и полуострова. Рельеф дна Мирового океана. 

Температура и соленость вод Мирового океана. Движение вод в Океане   Речная система. 

Питание и режим рек. 

Озера. Виды озёр. Хозяйственное значение озёр и болот.  Подземные воды. Ледники – 

главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Охрана гидросферы. Обобщение по теме 

«Гидросфера». 

Тема 2. Атмосфера - (14 ч). 
 Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав воздуха.  Части атмосферы. 

Тепло в атмосфере.  Атмосферное давление.  Ветер.  Водяной пар в атмосфере. 

Абсолютная и относительная влажность. Облака и их виды. Погода. 

Климат   и   климатические   факторы.  Адаптация людей к погодным и климатическим 

условиям. Обобщение по теме «Атмосфера». 

Тема 3. Биосфера - (3 ч) 
 Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. Почва как особое 

природное образование. 

Человек - часть биосферы. Обобщение по теме «Биосфера». 

Тема 4. Географическая оболочка Земли (4 ч) 
Понятие «географическая оболочка».  Понятие «природный комплекс». Свойства 

географической оболочки. Природные зоны — зональные природные комплексы. 

Ландшафт – природный, промышленный, сельскохозяйственный. Понятие «культурный 

ландшафт».  Обобщение по теме «Географическая оболочка Земли». 

 

7 класс 

Введение (4 ч) 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при 

изучении географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные 

ресурсы и их виды. Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. 

Особо охраняемые территории. Новое в учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 

изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

Тема 1. Население Земли (6ч) 

 Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки 

народов мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. 

Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 

 Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически 



развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

Тема 2. Природа Земли (14 ч) 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть 

гипотезы А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. 

Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле 

гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование 

человеком. Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. 

Размещение полезных ископаемых. 

 

Тема 3. Природные комплексы и регионы (6ч) 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных 

зон. Изменение природных зон под воздействием человека. 

 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли: Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. 

Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование 

и охрана Мирового океана. 

 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность 

изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны. 

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. 

Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. 

Объединение стран в организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). 

Сотрудничество стран. Диалог культур. 

 

Тема 4. Материки и страны (38 ч) 

Африка  

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания 

Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. 

Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их 

зависимость от рельефа и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. 

Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. 

Африка — беднейший материк мира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения 

географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны 

Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. 

Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. 

Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы 

опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 

Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. 

Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных 

экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро 

Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. 

Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-



Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. 

ЮАР. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая 

цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. 

Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного 

культурного наследия. 

Австралия  

 Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа 

Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. 

Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы 

Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического 

мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский 

Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности 

природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности 

растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой 

Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного 

наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов 

Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

 

Антарктида  

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие 

материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. 

Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Южная Америка  

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. 

Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры 

и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. 

Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

             Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на 

жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие 

государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. 

Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река 

Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. 

Растительный и животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. 

Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. 

Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — 

Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны 

Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. 

Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности 

природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

 

 

 



Северная Америка  

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. 

Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. 

Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. 

Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный 

и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. 

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: 

сходство и различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского 

моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские 

цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. 

Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки 

Колорадо. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной 

Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. 

Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. 

«Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. 

Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут 

Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

 

 

Евразия  

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего 

оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. 

Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных 

и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 

заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. 

Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. 

Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы. 

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров 

Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. 

Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — 

средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. 

Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. 

Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. 

Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности 

природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут 

Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. 

Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, 

истории, культуры. 

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 



Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. 

Население. Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие 

городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. 

Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта 

Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. 

Средиземноморье: особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — 

центр трех религий. Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: 

природные ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения 

Персидского залива. Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы 

Иранского нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности 

природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня 

Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и 

Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский 

залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: 

особенности природы. Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый 

и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая 

промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. Население, 

культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его 

ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

 

Повторение. Население Земли. Природные комплексы и зоны Земли. Материки и страны. 

Решение задач по карте. 

 

8 класс 

Тема 1. Россия в мире (7 ч) 

       Выявить уникальность географического положения. Оценить место России среди 

других государств мира. Формировать умение показывать на карте государственные 

границы России. 

       Определить положение России на карте часовых поясов. Формировать умение 

определять часовые пояса, местное время, поясное время. 

        Формировать умение читать карты России. Сформировать понятия "районирование", 

"географический район", "административно-территориальное деление России".Уметь 

показать Россию на карте мира. Объяснить уникальность географического положения 

России. Крайние точки. Раскрыть место России среди других государств мира. Знать 

часовые пояса, местное время, поясное время, линия перемены дат, географический 

район, природные и экономические районы. Ориентироваться по карте России. 

Тема 2.Россияне (10 ч) 

        Раскрыть сущность понятий "воспроизводство населения", "естественный прирост", 

"отрицательный естественный прирост", "традиционный и современный типы 

воспроизводства". 

      Определить  численность населения. Раскрыть особенности демографических 

кризисов. Выявить особенности миграций населения.Дать понятие «демографический 

портрет» населения России. Объяснить, что такое демографическая ситуация. 

Проанализировать половозрастную структуру населения России. 

        Раскрыть особенности понятий "трудовые ресурсы", "экономически активное 



население", "безработные". Раскрыть значение понятий "этнос", "этническая территория", 

"языковая семья", языковая группа". Раскрыть значение русского языка для народов 

России. Познакомить с религиями России. 

        Раскрыть особенности размещения населения. Дать понятия "зона очагового 

заселения", "зона сплошного заселения", "главная полоса расселения". Раскрыть роль 

крупных городов в размещении населения. Сформировать представление об  урбанизации. 

Познакомить с типами поселений. 

Тема 3. Природа (19 час) 

       Познакомить с историей развития земной коры. Раскрыть особенности геологической 

карты. Раскрыть особенности рельефа России. Раскрыть понятия "платформы" и 

"геосинклинали". Раскрыть связь рельефа с тектоническим строением территории. 

      Раскрыть влияние внешних сил на рельеф России. Выявить состав полезных 

ископаемых России. Рассмотреть стихийные явления на территории России: 

землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

 Дать понятия «солнечная радиация», "прямая и рассеянная радиация", "суммарная 

радиация", "радиационный баланс".  Объяснить изменение солнечной радиации по 

сезонам года. 

      Раскрыть роль атмосферной циркуляции в формировании климатов России. 

Сформировать понятия "воздушные массы", "теплый и холодный атмосферные фронты", 

"циклон"и "антициклон". Выяснить влияние на климат России ее географического 

положения, климатические особенности зимнего и летнего сезонов года. 

Познакомить с климатическими поясами и типами климата России.  Раскрыть влияние 

климатических условий на здоровье и жизнь человека, хозяйственную деятельность 

людей. Дать понятия "агроклиматические ресурсы", "коэффициент увлажнения". 

       Раскрыть особенности российских морей. Проанализировать ресурсы морей и их 

использование человеком, рекреационное значение морей.  

Выявить особенности рек России. Раскрыть понятия "режим рек", "типы питания рек", 

"водоносность реки", "расход воды", "годовой сток", "падение реки", "уклон реки". 

Раскрыть значение озер России, болот, подземных вод, ледников. Углубить знания 

учащихся о почве. Познакомить со строением почвы. Определить особенности 

механического состава и структуры почвы. Выявить почвообразующие факторы. 

Рассмотреть типы почв. 

 

Тема 5.  Природно-хозяйственные зоны (7 часов) 

       Сформировать понятия «природная зона» и «природно-хозяйственная зона». Выявить 

особенности занятий людей в различных природных зонах.  

Сформировать образ зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Раскрыть 

особенности географического положения. Сформировать у школьников образы зоны 

тайги, смешанных и широколиственных лесов. Выявить особенности таежной зоны, 

особенности зоны смешанных и широколиственных лесов. 

        Сформировать образ cтепи и лесостепи, выявить особенности лесостепной и степной 

зон. Сформировать образ южных безлесных зон. выявить особенности зоны полупустынь 

и пустынь. Сформировать образ субтропиков. Выявить особенности климата. 

Познакомить с растительным и животным миром. Раскрыть особенности жизни и 

хозяйства в горах. 

 

Тема 4. Хозяйство (25 часов) 

        География - способ познания окружающего мира.  

История заселения территории России. Геополитическое и экономическое влияние 

России. Экономико- и политико- географическое положение России. Административно-

территориальное устройство РФ. 



         Природа и человек. Природные условия и человек. Непосредственное и 

неопосредованное влияние природных условий на человека. Природные ресурсы России и 

их хозяйственная оценка.  

        Место и роль хозяйства России в мировой экономике. Цикличность развития 

экономики в России. Особенности структуры хозяйства. Основные этапы развития 

хозяйства. 

Характеристика межотраслевых комплексов: 

- Научный комплекс  

- Топливно-энергетический  

- Электроэнергетика 

- Металлургический комплекс 

- Машиностроительный  

- Химико-лесной комплекс 

- Военно-промышленный  

- Агропромышленный комплекс (АПК) Растениеводство 

- Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства 

- Пищевая и легкая промышленность. 

-  Непроизводственная сфера. Сфера обслуживания. 

 

9 класс 

   Хозяйство России (21 час) 
Развитие хозяйства. Особенности экономики России. Географическое районирование. 

ТЭК. Угольная промышленность .Нефтяная промышленность.  Газовая промышленность. 

Электроэнергетика. Черная металлургия. Цветная металлургия. Машиностроение. 

Химическая промышленность. Лесопромышленный комплекс. Сельское хозяйство. 

Растениеводство. Животноводство. Учимся с «Полярной звездой» Транспортная 

инфраструктура. Транспортная инфраструктура. Социальная инфраструктура.  

Информационная инфраструктура.  

 

 

 

Регионы России (36 часов)   

Тема 1. Центральная Россия  

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. Центральная 

Россия – историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень 

заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Памятники 

Всемирного природного и культурного наследия. Современные проблемы и перспективы 

Центральной России. Центральный район. Географическое положение. Особенности 

развития хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные 

центры. Города науки. Проблемы сельской местности. Москва – столица России. 

Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. Волго-Вятский район. 

Своеобразие района. Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. 

Специализация хозяйства.   

Тема 2. Европейский Северо-Запад  

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. Население. 

Традиции  и  быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород. Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. 

Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. Особенности географического 

положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на 



развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы 

развития.    

Тема 3. Европейский Север  
Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природноресурсного 

потенциала. Специализация района. Этапы освоения территории. Роль моря на разных 

этапах развития района.  5. Оценка природноресурсного потенциала района на 

основе тематических карт. Деревянная архитектура, художественные промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, 

Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

маршрута по природным и историческим местам района.  

 

Тема 4. Европейский Юг 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 

ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. 

Выход к морям. Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и 

религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Особенности 

современного хозяйства. АПК – главное направление специализации района. 

Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-курорты: 

Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

  

Тема 5. Поволжье  

 Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и 

ресурсы. Волга – главная хозяйственная ось района. Население. Этническое разнообразие 

и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские города – миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические 

проблемы и перспективы развития Поволжья.  -  

Тема 6. Урал  
Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и 

ресурсы, их особенности. Этапы развития хозяйства Урала. Старейший 

горнопромышленный район России. Специализация района. Современное хозяйство 

Урала. Урал – экологически неблагополучный район. Источники загрязнения 

окружающей среды. Проблемы и перспективы развития Урала.   

Тема 7. Сибирь   

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. Заселение и 

освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы 

Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство. 

Отрасли специализации. Западная Сибирь – главная топливная база России. 

Заболоченность территории – одна из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы 

Алтая – объект Всемирного природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, 

Томск. Проблемы и перспективы развития. Восточная Сибирь. Оценка природных 

условий и ресурсов для жизни населения. Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». 

Байкал – объект Всемирного природного наследия. Норильский промышленный район. 

Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные города: Иркутск, Красноярск, 

Норильск. Проблемы и перспективы развития района.   

Тема 8. Дальний Восток  

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные 

контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. 

Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс. Охрана природы. Этапы развития 

территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. Основные 



отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные 

города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний 

Восток – далекая периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона.  

  

Заключение (11часов)   

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами.   

Календарно-тематическое планирование 5 класс. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количеств

о часов 

1 Введение в предмет. Зачем нам география и как мы будем ее 

изучать. 

1 

2 Тема 1. На какой Земле мы живем 

 Как люди открывали Землю (1) 

1 

3 Как люди открывали Землю (2) 1 

4 География сегодня 1 

5 Тема 2. Планета Земля 

Мы во Вселенной 

1 

6 Движения Земли 1 

7 Солнечный свет на Земле 1 

8 Обобщающее повторение по темам:  «На какой Земле мы живем 

 Планета Земля». 

1 

9 Контрольная работа № 1.  

«На какой земле мы живем. Планета Земля» 

1 

10 Тема 4. План и карта 

Ориентирование на местности 

1 

11 Земная поверхность на плане и карте (1) 1 

12 Земная поверхность на плане и карте (2) 1 

13 Учимся с  «Полярной звездой»  

Практическая работа №1«Построение плана местности» 

1 

14 Географическая карта 1 

15 Градусная сетка 1 

16 Географические координаты (1) 1 

17 Географические координаты (2) 1 

18 Учимся с «Полярной звездой» 

Практическая работа №2«Определение географических 

координат, расстояний и направлений» 

1 

19 Контрольная работа № 2.«План и карта» 1 

20 Тема 5. Человек на Земле 

Как люди заселяли Землю 

1 

21 Расы и народы 1 

22 Учимся с «Полярной звездой» 

Практическая работа №3 «Сравнение стран мира по 

политической карте» 

1 

23 Тема 6. Литосфера- твердая оболочка Земли 

Земная кора – верхняя часть литосферы 

1 

24 Горные породы, минералы и полезные ископаемые 1 

25 Движения земной коры (1) 1 



 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс. 

26 Движения земной коры (2 1 

27 Рельеф Земли. Равнины. 1 

28 Рельеф Земли. Горы 1 

29 Учимся с «Полярной звездой»  

Практическая работа №4 « Скульптурный портрет Земли»  

Решение практических задач по карте. 

1 

30 Литосфера и человек. 1 

31 Контрольная работа №3.«Литосфера – твердая оболочка 

Земли». 

1 

32 Обобщающее и повторение изученного материала. 1 

33 Итоговое тестирование 1 

34 Повторение. Решение задач по карте. Анализ физических карт. 1 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количеств

о часов 

1 Тема 1. Гидросфера – водная оболочка Земли 

Состав и строение гидросферы. 

 

2 Мировой океан (1) 1 

3 Мировой океан (2) 1 

4 Практическая работа №1 «Географическое положение моря» 1 

5 Учимся с «Полярной звездой» 1 

6 Воды Океана 1 

7 Реки - артерии Земли (1) 1 

8 Реки - артерии Земли (2) 1 

9 Практическая работа №2 «Описание реки по плану» 1 

10 Озера и болота 1 

11 Подземные воды и ледники 1 

12 Гидросфера и Человек 1 

13 Контрольная работа  по теме «Гидросфера» 1 

14 Тема 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли 

Состав и строение атмосферы 

1 

15 Тепло в атмосфере (1) 1 

16 Тепло в атмосфере (2) 1 

17 Практическая работа №3 «Построение графиков хода 

температур» 

1 

18 Атмосферное давление 1 

19 Ветер 1 

20 Влага в атмосфере (1) 1 

21 Влага в атмосфере (2) 1 

22  Практическая работа №4  

«Определение относительной влажности воздуха» 

1 

23 Погода и климат 1 

24 Учимся с «Полярной звездой» 1 

25 Защита проектов , практическая работа №5 «Погода и климат» 1 

26 Контрольная работа по теме «Атмосфера» 1 

27 Атмосфера и человек 1 

28 Тема 3. Биосфера - живая оболочка Земли 

Биосфера – земная оболочка, почвы 

1 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс. 

29 Почвы 1 

30 Биосфера – сфера жизни 1 

31 Тема 4. Географическая оболочка 

Географическая оболочка Земли 

1 

32 Природные зоны Земли 1 

33 Культурные ландшафты 1 

34 Урок повторения темы  « Географическая оболочка» (Резерв) 1 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количеств

о часов 

1 Введение 

Что изучает география в 7 классе 

1 

2 Учимся  с «Полярной звездой» 1 

3 Практическая работа №1. Географические карты 1 

4 Географические карты  1 

 

5 Тема 1. Население Земли 

Народы, языки и религии 

1 

6 Города и сельские поселения  1 

7 Учимся  с «Полярной звездой» 1 

8 Практическая работа №2.  

Крупнейшие города мира и городские агломерации.  

1 

9 Страны мира 1 

 

10 Контрольная работа №1  

«Население Земли» 

1 

11 Тема 2. Природа Земли 

Развитие земной коры 

1 

12 Земная кора на карте 1 

13 Природные ресурсы земной коры 1 

14 Температура воздуха на разных широтах 1 

15 Давление воздуха и осадки на разных широтах 1 

16 Общая циркуляция атмосферы 1 

17 Климатические пояса и области Земли 1 

18 Океанические течения 1 

19 Реки и озёра Земли 1 

20 Учимся  с «Полярной звездой» 1 

21 Практическая работа №3. Климатические пояса и области 

Земли.  

1 

22 Растительный и животный мир Земли 1 

23 Почвы 1 

24 Контрольная работа №2  

«Природа Земли» 

1 

25 Тема 3. Природные комплексы и регионы 1 



 

 

 

 

 

Природные зоны Земли 

26 Океаны (1) 1 

27 Океаны (2) 1 

28 Материки 1 

29 Как мир делится  на части и как объединяется 1 

30 Практическая работа № 4. Материки и страны. 1 

31 Тема 4. Материки и страны 

Африка: образ материка 

1 

32 Африка в мире 1 

33 Африка: путешествие (1) 1 

34 Африка: путешествие (2) 1 

35 Египет 1 

36 Учимся с «Полярной звездой» 1 

37 Практическая работа № 5. Природа материков 1 

38 Австралия: образ материка 1 

39 Австралия: путешествие 1 

40 Антарктида 1 

41 Южная Америка: образ материка (1) 1 

42 Южная Америка: образ материка (2) 1 

43 Латинская Америка в мире 1 

44 Практическая работа № 6 Южная Америка 1 

45 Южная Америка: путешествие (1) 1 

46 Южная Америка: путешествие (2) 1 

47 Бразилия 1 

48 Контрольная работа №3  «Южные материки» 1 

49 Северная Америка: образ материка 1 

50 Англо-Саксонская Америка 1 

51 Северная Америка: путешествие (1) 1 

52 Северная Америка: путешествие (2) 1 

53 Соединённые Штаты Америки 1 

54 Евразия: образ материка (1) 1 

55 Евразия: образ материка (2) 1 

56 Европа в мире 1 

57 Практическая работа № 7 Анализ климатической карты 1 

58 Европа: путешествие (1) 1 

59 Европа: путешествие (2) 1 

60 Германия 1 

61 Франция 1 

62 Великобритания 1 

63 Азия в мире 1 

64 Азия: путешествие (1) 1 

65 Азия: путешествие (2) 1 

66 Китай 1 

67 Индия 1 

68 Итоговая контрольная работа «Северные материки» 

 

1 



Календарно-тематическое планирование 8 класс. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количеств

о часов 

1 Тема 1. РОССИЯ В МИРЕ 

Мы и наша страна на карте мира 

1 

2 Учимся с «Полярной звездой»  Пр. раб №1 1 

3 Наша страна на карте часовых поясов 1 

4 Как ориентироваться по карте России 1 

 

5  

Формирование территории России 

1 

6 Наше национальное богатство и наследие 1 

7 Урок-обобщение по теме: «Россия в мире»  Контрольное 

тестирование 

1 

8 Тема 2: Россияне 

Численность населения 

1 

9 Воспроизводство населения 1 

 

10 Наш «демографический портрет» 1 

11 Учимся с «Полярной звездой»  Пр. раб. №2 1 

12 Мозаика народов 1 

13 Размещение населения 1 

14 Города и сельские поселения. Урбанизация 1 

15 Миграции населения 1 

16 Россияне на рынке труда 1 

17 Урок–обобщение темы «Россияне» 1 

18 Тема 3: Природа  

История развития земной коры 

1 

19 Рельеф: тектоническая основа 1 

20 Рельеф: скульптура поверхности 1 

21 Ресурсы земной коры 1 

22 Учимся с «Полярной звездой» Пр. раб №3 1 

23 Солнечная радиация 1 

24 Атмосферная циркуляция 1 

25 Зима и лето в нашей северной стране 1 

26 Учимся с «Полярной звездой»  Пр. раб №3 1 

27 Как мы живём и работаем в нашем климате 1 

28 Урок–обобщение по темам «Рельеф» и «Климат» 1 

29 Наши моря 1 

30 Наши реки. Пр. раб №4 1 

31 Где спрятана вода 1 

32 Водные дороги и перекрёстки 1 

33 Учимся с «Полярной звездой» 1 

34 Почва - особое природное тело 1 

35 Типы почв 1 

36 Урок-обобщение по темам «Моря» и «Внутренние воды» 

Контрольное тестирование 

1 

37 Тема 4: Природно-хозяйственные зоны 
Cеверные безлесные зоны  

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс. 

38 Лесные зоны 1 

39 Степи и лесостепи 1 

40 Южные безлесные зоны 1 

41 Субтропики. Высотная поясность в горах 1 

42 Учимся с «Полярной звездой» Пр. раб №5 1 

43 Урок-обобщение по теме: «Природно-хозяйственные зоны» 

Контрольное тестирование 

1 

44 Тема 5: Хозяйство 
Развитие хозяйства  

1 

45 Особенности экономики России 1 

46 Учимся с «Полярной звездой» 1 

47 Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность 1 

48 Нефтяная промышленность 1 

49 Газовая промышленность 1 

50 Урок-обобщение по теме: «Угольная, нефтяная, газовая 

промышленность» Пр. раб №6 

1 

51 Электроэнергетика 1 

52 Чёрная металлургия 1 

53 Цветная металлургия  Пр. раб №7 1 

54 Машиностроение. Пр. раб №8 1 

55 Химическая промышленность 1 

56 Лесопромышленный комплекс Пр. раб №9 1 

57 «Промышленность России» 1 

58 Сельское хозяйство.  Растениеводство 1 

59 Сельское хозяйство. Животноводство 1 

60 Пищевая и лёгкая промышленность 1 

61 Учимся с «Полярной звездой» Контрольное тестирование 1 

62 Транспортная инфраструктура(1) 1 

63 Транспортная инфраструктура(2) Пр. раб № 10 1 

64 Социальная инфраструктура 1 

65 Хозяйство Крыма 1 

66 Учимся с «Полярной звездой» 1 

67 Информационная инфраструктура 1 

68 Обобщение по курсу «География России» 1 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количеств

о часов 

1 Тема 1.  Хозяйство России  

Развитие хозяйства 

1 

2 Особенности экономики России 1 



3  Географическое районирование. Практическая работа 

№1.Выделениеграниц природных, экономических и 

географических районов в западном и восточном  регионов 

страны 

1 

4 Топливно – энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Пр . работа №2.Чтение карты угольной 

промышленности. 

1 

 

5 Нефтяная промышленность 1 

6 Газовая промышленность.  1 

7 Электроэнергетика 1 

8 Черная металлургия 1 

9 Цветная металлургия 1 

 

10 Машиностроение.  1 

11 Химическая промышленность 1 

12 Лесопромышленный комплекс 1 

13 Сельское хозяйство. Растениеводство. 1 

14 Сельское хозяйство. Животноводство. Пр. работа №3.Объяснение 

географии размещения и зональной специализации сельского 

хозяйства 

1 

15 Учимся с «Полярной звездой» 1 

16 Транспортная инфраструктура 1 

17 Транспортная инфраструктура 1 

18 Социальная инфраструктура 1 

19 Учимся с «Полярной звездой». 1 

20 Информационная  инфраструктура 1 

21   Урок-обобщение по теме «Хозяйство России» 1 

22 Регионы России 

Теме № 2. Центральная Россия 

Пространство Центральной России  

1 

23 Центральная Россия: освоение территории и население  1 

24 Центральная Россия: хозяйство 1 

25 Центральная Россия: хозяйство 1 

26  

Учимся с «Полярной звездой» 

1 

27 Москва – столица России.  Пр. работа №4 Составление 

туристического маршрута по природным и туристическим местам 

1 

28 Теме №3. Европейский Северо – Запад 

Пространство Северо - Запада 

1 

29 Северо – Запад: «окно в Европу» 1 

30 Северо – Запад:  хозяйство 1 

31 Санкт – Петербург- культурная столица России 1 

32 Тема №4. Европейский Север 

Пространство Европейского Севера 

1 

33 Европейский Север: освоение территории и население 1 

34 Европейский Север: хозяйство и проблемы  1 

35 Учимся с «Полярной звездой» Составляем карту «Северная 1 



Магнитка» 

36 Тема №5. Европейский Юг 

Пространство Европейского Юга 

1 

37 Европейский Юг: население 1 

38 Европейский Юг: освоение территории и хозяйство. ПР. 

работа№5 Оценка природных ресурсов и условий Северного 

Кавказа на основе тематических  карт 

1 

39 Учимся с «Полярной звездой»( Пр.работа №6 «Развитие 

рекреации на Северном Кавказе» 

1 

40 Тема №6 Поволжье 

Пространство Поволжья 

1 

41 Поволжье: освоение территории и население 1 

42 Поволжье: хозяйство и проблемы.  1 

43 Учимся с «Полярной звездой» Дискуссия (пр. работа 

№7)Экологические проблемы Поволжья» 

1 

44 Тема № 7 Урал 

Пространство Урала 

1 

45 Урал: население и города. Пр. работа №8 Оценка ресурсов 

региона на основе карт 

1 

46 Урал: освоение территории и хозяйство. Пр. работа №9.Оценка  

отраслей специализации Урала» 

1 

47 Учимся с «Полярной звездой» 1 

48 Тема № 8 Сибирь 

Пространство Сибири 

1 

49 Сибирь: : освоение территории , население и хозяйство 1 

50 Западная Сибирь 1 

51 Восточная Сибирь. Пр. работа №10 Сравнительная 

характеристика Западной и Восточной Сибири 

1 

52 Учимся с «Полярной звездой» Проект «Путешествие по  

Транссибирской железной дороге» 

1 

53 Тема № 9 Дальний Восток 

Пространство Дальнего Востока. Пр. работа №11 Оценка 

географического положения Дальнего Востока»  

1 

54 Дальний Восток: освоение территории и население 1 

55 Дальний Восток: хозяйство. 1 

56 Дальний Восток: хозяйство и перспективы 1 

57 Учимся с «Полярной звездой» Проект «Развитие Дальнего 

Востока в первой половине ХХIв» 

1 

58 Заключение 

Россия в мире 

1 

59 Центрально – Черноземный район 

Пространство района  .Пр. работа 12 Оценка географического 

положения ЦЧР 

1 

60 Природные ресурсы «Русский чернозем» 1 

61 ЦЧР: освоение территории , население и хозяйство 1 

62 Агропромышленный 

комплекс.  Учимся с «Полярной звездой» 

1 

63 Развитие промышленности КМА и черная металлургия 1 



 

 

 

 

 

64 Транспорт района 1 

65 Территориальная структура и города 1 

66 Перспективы развития района. Учимся с «Полярной звездой» 

Сфера услуг 

1 

67 Итоговая контрольная работа 1 

68 Итоговый урок 1 


