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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Настоящая рабочая программа по географии 5 класса (базовый уровень) разработана на основе следующих документов:   

Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014 года)  

Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»   

Программы общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации по географии для 5-9 классов        ( 

Авторы А. И. Алексеев, О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. Низовцев );   

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 

2.4.3648-20);  

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 

2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); Программы общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

по географии для 5-9 классов        ( Авторы А. И. Алексеев, О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. Низовцев 

 • Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

Учебного плана ГБОУ СОШ № 156    

•   Уровень изучения учебного материала  базовый.   

  

Общая характеристика учебного предмета   

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о 

планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях 

главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия 

общества и природы, 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;   

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира;   

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира;   



• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;   

• 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;   

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, 

регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости;   

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии 

как возможной области будущей практической деятельности;   

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.   

Место предмета в базисном (учебном плане)   

  

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за семь лет обучения — 340, из них    

   Данная программа рассчитана   

               34часа, 1 час в неделю в 5 классе  

               34часа, 1 час в неделю в 6 классе  

                68 часов ,2 часа в неделю в 7классе  

  68 часов ,2 часа в неделю в 8 классе  

                     68 часов ,2 часа в неделю в 9 классе    

УМК:  

 Учебник « География. 5-6 классы»: учеб. Для общеобразоват. Учреждений / А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина и др./изд-

во «Прсвещение»-М.,2017 год (Академический школьный учебник) ( Полярная звезда) с электронным приложением  

 Душина, И. В., Коринская, В. А., Щенев, В. А.  7 класс « Материки, океаны, народы и страны »- М.: Дрофа, 2017.  

 Алексеев А.И. 8 класс  География России. Природа и население. - М.: Дрофа, 2018   

 Алексеев А.И. и др. "География России. Хозяйство и географические районы. 9кл»  Изд. ДРОФА, 2018г.   

                  

 Требования к результатам обучения   

Личностным результатом обучения географии в основной школе является:  

• формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.   

• Важнейшие личностные результаты обучения географии: ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуальноличностные позиции;  



• 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;— эмоционально-ценностное отношение к 

окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования;   

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее 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, 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;   

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях.   

   

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по географии заключаются в формировании и развитии посредством 

географического знания:  

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности;  

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;   — 

готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями.   Кроме 

того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и 

применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:   

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты;   

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий;   

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей;  •      умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 

дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.;   

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.   

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются:   

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач человечества и 

глобальных проблем;   



• представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий);   

• умение работать с разными источниками географической информации; умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений;   

• картографическая грамотность;   

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды;   

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия;  умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности;   

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.  

                      

                   

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЛИЧНОСТНЫЕ:  

- способствовать овладению на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях;  

-способствовать   осознанию ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира:  

- создавать условия для формирования устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, 

в том числе и человека:  

- 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.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:  

Регулятивные УУД:  

- создавать условия для формирования способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;  

- умения управлять своей познавательной деятельностью;  

- умение организовывать свою деятельность;  



- определять её цели и задачи;  

- выбирать средства   и применять их на практике; - оценивать достигнутые результаты.  

Познавательные УУД:  

- способствовать формированию и развитию посредством географических знаний познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов; - 

умению вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств.  

Коммуникативные УУД:  

- способствовать развитию умения самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом)  

 .  

Планируемые результаты обучения. 5 класс   

ученик научится/ получит возможность научиться  

• ученик научится определять основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, 

способам картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

• получит возможность научиться определять географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи 

между ними, их изменение в результате деятельности человека; уметь  

• получит возможность научиться выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

• получит возможность научиться находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений, разных территорий Земли, их экологических проблем;  

• получит возможность научиться приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей  

среды,   

• получит возможность научиться составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления;  



• ученик научится определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов;  

• получит возможность научиться применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

• получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для  

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного содержания;  

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;  

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;   

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных.  

Содержание учебного предмета 5 класс  

  

1. Развитие географических знаний о Земле (5 часов)   

География как наука. История географии. Представление о Земле в древности, эпоха Великих географических открытий, путешествия Колумба, Васко да 

Гамы, Магеллана, Кука, Беллинсгаузена и Лазарева.  Составление рассказа об одном из путешественников (по выбору учащегося). Источники 

географической информации (ГИС)  

Практические работы:  

1. Выделение на контурной карте маршрутов путешествий  

  

2. Планета Земля ( 4часа)  

 Земля – планета Солнечной системы.  Формы, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и 

тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.  



3. План и карта ( 11 часов)  

План местности. Масштаб. Виды масштаба. Ориентирование па плану местности. Азимут. Полярная съемка местности.  Изображение на плане неровностей 

земной поверхности.  Составление простейших планов местности.  Градусная сеть на глобусе и картах. Географические координаты.  Определение 

расстояний, направлений и географических координат по карте.  Построение карт. Картографические проекции.  

Практические работы:  

1. Ориентирование на местности  

2. Составление плана местности  

3. Определение географических координат  

  

4. Человек на Земле ( 4часов)  

Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Современная численность население мира. Миграции. 

Показатель плотности население, ее изменение со временем. Карта плотности населения. Адаптация человека к природным условиям: их влияние  на 

внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. Мировые и национальные религии. Городское и сельское население.  

Практические работы:  

1. Нанесение на контурную карту стран мира  

5. Литосфера- верхняя оболочка  Земли ( 11часов)  

  

Внутреннее строение Земли. Движения земной коры. Землетрясения. Вулканы, горячие источники, гейзеры. Горные породы и минералы. Основные формы 

рельефа суши и дна Мирового океана. Горы суши. Равнины суши. Различие  гор и равнин по высоте. Выветривание. Описание рельефа территории по карте.  

Практические работы:  

1. Описание горных пород 2.  

2. Описание формы рельефа  

Учебно-тематический план  

  



№  Тема   Кол-во часов  Контрольные  

работы  

Практические 

работы  

1  Развитие географических знаний о  

Земле  

5    1  

2  Планета Земля  4      

3  План и карта  10  1  3  

4  Человек на Земле  4    1  

5  Литосфера – верхняя оболочка Земли   11  1  2  

  Итого   34  2  7  

  

             резерв - 1 час  

  

Планируемые результаты обучения.  

                                                   ученик научится/ получит возможность научиться 6  класс   

• ученик научится определять основные географические понятия и термины; различия  географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

• ученик получит возможность научиться определять географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменение в результате деятельности человека;   

• ученик научится выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

• ученик получит возможность научиться находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий Земли, их экологических проблем;  

• ученик получит возможность приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды,  

• ученик получит возможность научиться составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления;  

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение географических объектов;  



• ученик получит возможность научиться применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного содержания;  

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;  

• ученик получит возможность проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических,  

статистических, геоинформационных.  

  

Содержание учебного предмета 6 класс   

1. Гидросфера 12  часов)   

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Виды 

морей: окраинные, внутренние и межостровные. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Воды 

суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и использования. Реки: горные 

и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Озера проточные и бессточные. Болота. Природные льды: 

многолетняя мерзлота, ледники (горные и покровные).  

Основные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, внутренние и окраинные моря, заливы, грунтовые, межпластовые и 

артезианские воды, речная система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя 

мерзлота.  

Практические работы:  

1. Обозначение частей океана на контурной карте.  

2. Определение географического положения объектов Мирового океана Описание реки по плану.  

3. Нанесение на контурную карту водных объектов.  

2. Атмосфера (11 часов)  

 Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода 

температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. 

Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от географиче¬ской широты и высоты местности над уровнем моря. Адаптация человека к климатическим 

условиям.  

Основные понятия: атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, 

конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат.  



Практические работы:  

1. Вычерчивание графика годового хода температур  

2. Вычерчивание розы ветров  

3. Вычерчивание диаграммы годового количества осадков   

  

4. Биосфера (5 часа)  

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых организмов 

к среде обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органического мира. 

Красная книга. Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных 

типов.  

Основные понятия: биосфера, Красная книга, почва, плодородие. Практические 

работы:  

1. Ознакомление с распространенными растениями и животными своей местности  

4. Географическая оболочка ( 5 часов)  

Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми 

элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, 

высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под 

воздействием деятельности человека.  

Основные понятия: природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности.  

Практические работы:  

1. Обозначение природных зон на контурной карте  

 

Тематическое планирование   

  

№  Тема   Кол-во часов  Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

1 
Повторение «Литосфера» 

 2   

2 Гидросфера  

  

 12  1  4  

3 Атмосфера  

  

 11  1  2  



4 Биосфера  

  

 5    1  

5 Географическая оболочка  

  

 4 1  1  

   

Итого 

34  3  8  

  

    Основное содержание курса 7 класс  

 Материки, океаны и страны  

Современный облик планеты Земля. (19 часов) Происхождение материков и впадин океанов.     Современное географическое положение 

материков и океанов. Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли.  

           Материки, океаны и страны (49 часов). Основные черты рельефа, климата и внутренних вод    Африки, Австралии, Северной и 

Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население 

материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельно сти человека.  

Катастрофические явления природного характера. Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы.  

Историко-культурные районы мира. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Памятники природного и 

культурного наследия человечества.  

Планируемые результаты обучения.  

ученик научится/ ученик получит возможность  

1. Ученик научится оценивать и прогнозировать:  

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем;  

- изменение климатов Земли;  

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности человека; - основные взаимосвязи природы 

и человека;  

2. Ученик получит возможность объяснять:  

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и явлений, происходящих в геосферах;  



- особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов континентов и акваторий океанов;  - 

особенности расового и этнического состава населения;  

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов;  

- основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке;  - применять в процессе учебного познания основные 

географические понятия  

3. Ученик научится описывать:  

- основные источники географической информации;  

- географическое положение объектов (по карте);  

- по схемам круговороты вещества и энергий;  

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов материков и стран мира;  - объекты и 

территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их географический образ;  - особенности материальной и духовной 

культуры крупных народов.  

4. Ученик получит возможность определять (измерять):  

- географическую информацию по картам различного содержания;  

- вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации.  

5. Ученик научится   называть и показывать:  

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран;  

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически опасные территории; - факторы формирования 

климата;  

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, крупнейшие по площади и населению страны мира; - 

страны мира, их столицы, крупные города;  

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки.  

Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение       образовательного процесса по географии:  

комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения:  



• аппаратура для записи и воспроизведения аудио- и видеоинформации,  

• компьютер,  

• мультимедиапроектор,  

• медиатека,  

• комплект географических карт и тематических таблиц по всем разделам   школьного курса географии;    

• комплект портретов выдающихся географов и путешественников;  

• библиотека учебно-методической, справочно-информа- ционной и научно-популярной литературы;  

• картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации 'самостоятельных работ обучающихся, проведения 

контрольных работ и т. д.;  

• стенды для экспозиционных материалов.  

Количество часов: всего - 68 часов, в неделю - 2 часа; практических работ - 52, из них оценочных - 19.  

Оценочные практические работы  

1. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусной мере и 

километрах, координат различных точек.  

2. Характеристика географических карт атласа 7 класса. Тема «Африка»  

1. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусной мере и километрах.  

2. Обучение определению географического положения материка.  

3. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых.  

4. Описания природы, населения и его хозяйственной деятельности одной из стран материка (по выбору).  

Тема «Австралия»  

1. Сравнение географического положения Австралии и Африки.  

2. Сравнение особенностей природы Австралии и Африки.  

Тема «Южная Америка»  

1. Профиль  Южной Америки по 20гр.ю.ш.  

2. Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки.  

3. Составление логических цепочек о взаимосвязях природных компонентов в ПЗ Южной Америки.  

4. Описания природы, населения и его хозяйственной деятельности одной из стран материка (по выбору).  

Тема «Северная Америка»  



1. Сравнение ФГП Южной Америки и Северной Америки.  

2. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических условий для 

жизни и хозяйственной деятельности населения.  

3. Составление описания путешествия по одной из стран континента с определением особенностей природы населения, его хозяйственной 

деятельности (по линии следования). Тема «Евразия» 1. ФГП Евразии.  

2. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам, оценивание 

климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности людей.  

3. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в 

степени их антропогенного изменения.  

4. Составление по картам и другим источникам описания одной из стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии.  

Тематическое планирование 7 класс   

  

 

№ п/п  тема  часы  контрольные работы  практические 

работы  

1  ВВЕДЕНИЕ. ИСТОЧНИКИ  

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ  ИНФОРМАЦИИ   

  

4 1 1 

2  Раздел I. Главные особенности  природы  

Земли (9 ч)  

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ   

  

 

 

2 

 
 

1 

3  АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ   

  
3  1 

4  ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН —  

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ   

  

 

4 

 

1 

 

1 

5  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА   

  
3 1 1 

6  

Раздел II. Население Земли    
2  1 



7  Раздел III. Океаны и материки (49)  

АФРИКА  

  

 

10 

 

1 

 

4 

8  

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ   
4 

 

 
2 

9  ЮЖНАЯ АМЕРИКА   

  
7  4 

10  АНТАРКТИДА  

  
2 1 1 

11  СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА   

  
8  3 

12  ЕВРАЗИЯ  

  
13 1 4 

13  
Раздел IV. Взаимодействие природы и 

общества  

3   

  

Повторение 
2   

  итого  68 6 24 

      

  

  

Основное содержание курса  8 класс   

 

Раздел 1. Особенности географического положения России (7 часов) Территория и акватория. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим положением других государств.   

Границы России. Государственные границы России.   

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных 

городов России.   

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории России. Выявление изменений границ страны на 

разных исторических этапах.    

Раздел 2. Природа России (35 часов)   



Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы.  Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка 

и проблемы рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России.   

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности геологического 

строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. Выявление 

зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых.   

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и 

его современного развития на примере своего региона и своей местности.   

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции 

воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества 

осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды 

для различных пунктов. Составление прогноза погоды.   

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. 

Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка 

основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.   

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата 

своего региона.   

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. 

Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, 

связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление 

характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования/  

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов 

вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны.   

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.   

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии.  

Размещение основных типов почв на территории России.   

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия 

почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей 

хозяйственного использования.   

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие.  

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса.  



Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и 

своей местности.   

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления 

взаимосвязей между ними в разных природных зонах.   

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. 

Памятники Всемирного природного наследия.   

Оценочные практические работы   

•Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП других стран.   

•Определение поясного времени для разных пунктов России.   

•Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий.   

•Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних 

температур января и июля, годового количества осадков по территории страны.   

•Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.   

•Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.  

•Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и кпиматограмм, определение возможностей ее хозяйственного 

использования.   

•Оценка природных условий и ресурсов природной зоны (по выбору) на основе анализа общегеографических и тематических карт.   

Раздел 3. Население России 1. СКОЛЬКО НАС — РОССИЯН? Численность населения. Практическая работа Как менялась численность населения России? 

Сколько всего людей потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.? Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом 

численности населения? Как современное хозяйство и общество повлияли на воспроизводство населения России? Как на территории России происходил 

переход от традиционного типа воспроизводства населения к современному?  

2. КТО МЫ? Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в старшем возрасте больше, чем мужчин? Как можно 

увеличить продолжительность жизни? Какие факторы определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах? Возрастной состав населения 

России. О чем может рассказать половозрастная пирамида? Как различаются по возрастному составу отдельные районы страны? Как читать половозрастную 

пирамиду?  

Практическая работа. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе разных источников информации.  

3. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? Что заставляет людей покидать 

привычные и обжитые места, родных и близких? Как переселения сказываются на характере и поведении людей? Как изменились направления миграций в 

1990-е гг.? Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от миграционного обмена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX   

в.? Кто приезжает в Россию? Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит территориальная подвижность населения? Для чего важно 

изучать массовые передвижения населения? Практическая работа. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во времени и в 

пространстве. 



 4. ЧЕЛОВЕК И ТРУД География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической жизни? Какую часть населения считают «трудовыми 

ресурсами»? Почему в отдельных районах России много безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда?  

5. НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают этносы? Этническая мозаика России. 

Как объединяются народы по языковому признаку? О чем говорит карта народов? Почему русский язык  — это язык межнационального общения? Каково 

значение русского языка для народов России и его судьба вне ее? Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами России?  

Каковы основные этапы формирования религиозной карты России? Как география религий влияет на внешнюю политику России?  

6. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно знать плотность населения? 

Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем причины роста городов? Чем городской образ жизни отличается от 

сельского? Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? Где живут горожане? Какие районы России самые городские и 

самые сельские? Что могут рассказать о городах России карты из школьного атласа? Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше 

людей, чем в городах? Как разумнее использовать сельскую местность? Как происходит урбанизация в сельской местности? Практические работы.  

Изучение особенностей размещения народов России по территории страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и 

административно-территориального деления России. Практическая работа. Выделение на контурной карте главной полосы расселения. Объяснение 

различий в плотности населения отдельных территорий страны, отбор необходимых тематических карт для выполнения задания. Практическая работа. 

Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, определивших своеобразие рисунка заселения территории. Практическая работа. Обозначение на 

контурной карте городов-миллионеров, объяснение особенностей их размещения на территории страны.  

Ученик научится:  

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять  и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках;  •      представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач;  

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач:   

— выявления географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации, объяснения географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий);  — 

расчета количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы;  — составления простейших 

географических прогнозов;  

 — принятия решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;  

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;   



• 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 различий;   

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития;   

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

Земли и отдельных регионов и стран;  

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач;  

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;   

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  •      

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

особенности адаптации человека к разным природным условиям;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;   

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;   

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной России;  •      

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения;  

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте реальной жизни;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов;   

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России;   

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;   

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;   

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

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

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении,  этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;  •      

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей;  



• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России; •      

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;  

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;   

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран;   

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута; •      описывать погоду 

своей местности;  

• объяснять расовые отличия разных народов мира;   

• давать характеристику рельефа своей местности;   

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории;  

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения учебных и практических задач по географии; •      

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Ученик получит возможность научиться:  

• создавать простейшие географические карты различного содержания;  

• моделировать географические объекты и явления;  

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; •      подготавливать сообщения  

(презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; •      ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

• 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;  

•      составлять описание природного комплекса; 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;  

• оценивать 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;  •      

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;  

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;  

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;  

• наносить на контурные карты основные формы рельефа;   



• давать характеристику климата своей области (края, республики);   

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;  

• 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;   

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России;   

• 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;   

• 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.  

  

  

Тематическое планирование 8 класс   

№ п/п  тема  часы  контрольные работы  практические 

работы  

1 Повторение «Природа Евразии» 3 1 1 

1  Часть I. Введение    

1  

    

2  Пространства России   

  

7  

  

1  2  

3  
Часть 2. Природа и человек. 38 ч   

Рельеф и недра России  

  

  

5 

  

  

1  

  

  

1  

4  Климат.    

  

6 1  3  

  

5  Богатство внутренних вод России   3  1  1  

6  Почвы – национальное достояние страны  4   1  



7  В природе всё  взаимосвязано  

  

4    1  

8  Природно-хозяйственные зоны  9  1  

  

2  

9  Природопользование и охрана природы  

  

4    1  

10  Часть 3. "Население России"  

  

14 1  5  

11  Часть 4. « География  Ленинградской 

области»  

  

5    3  

  резерв  

  

4 1  4  

  итого  

  

68  7  24  

  

 

  

  Содержание программы 9 класс   

 

Хозяйство и географические районы.  68 ч.   

Раздел I. Хозяйство России. 21 ч.   

Основные знания   

Новые понятия и представления: экономическая и социальная география, первичная, вторичная и третичные сферы (сектора) хозяйства, структура хозяйства, 

отрасль хозяйства, базовые отрасли, отрасли тяжёлой и лёгкой промышленности, технологические циклы (Кондратьева), наукоёмкое, трудоёмкое, 

материалоёмкое, энерго- и водоёмкое  производство, межотраслевые комплексы, специализация и кооперирование, комбинирование и концентрация в 

производстве, внутри- и межотраслевые связи, транспортный узел и магистраль, инфраструктура, географическое разделение труда, экономический район, 

отрасль специализации, экономическое районирование.   

Основные умения:  чтение и анализ графических и статистических   материалов, тематических (отраслевых) карт; объяснение  межотраслевых и 

внутриотраслевых связей, влияния различных факторов на развитие и размещение производств, тесных взаимосвязей природы, населения и хозяйства на 

примере отдельных отраслей и межотраслевых комплексов.   

  



Раздел II. Районы России (38ч)  

ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (26 ч)   

Восточноевропейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской 

части России? Каковы главные особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее характерные черты современных ландшафтов Русской 

равнины? Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала стержнем единого водного пути? Как деятельность человека 

по преобразованию великой реки отразилась на природе Поволжья, на жизни самого человека?   

Центральная Россия Центральная Россия: состав, географическое положение. Что такое Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на 

западной границе страны, называется Центральной Россией? Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается ядром 

формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна наибольшая контрастность в жизни населения? Почему так важен 

человеческий потенциал? Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство района? Какие изменения в хозяйстве района 

произошли в последние годы? Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем заключаются столичные функции 

Москвы? Что такое Московская агломерация? Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современные функции городов. 

Центрально Чернозёмный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В чем особенности территориальной структуры и городов района?   

Волго-_Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний Новгород?  

 Северо-Западный район Географическое положение и природа. Каковы природные особенности Балтийского моря? Почему Ладожское озеро издавна 

привлекало к себе людей? Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях Северо-Запада? Каковы современные 

проблемы старых городов Северо-Запада? Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование нового крупнейшего 

промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-Петербурга в советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать 

СанктПетербургу после распада СССР? Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют городом-музеем?   

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для 

хозяйства России?  

 Европейский Север Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную деятельность людей? Каково влияние морей 

на жизнь района? Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную 

активность Севера? Какую новую роль стал играть Север в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых хозяйственных 

условиях? Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные 

промыслы прославляли Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались северные сельские избы и городской дом?  

Поволжье Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-географического положения? В чем проявляется своеобразие природных 

условий? Что из себя представляют современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье?  

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? Каковы особенности состава населения? Что представляет собой 

современное хозяйство района? Какие основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? Чем может быть известен 

небольшой город?   

Северный Кавказ Природные условия. Каковы особенности рельефа Северного Кавказа? Чем объясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы 

особенности водных и почвенных ресурсов? Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические ресурсы? Как 

используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей способствовало богатство полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности 

являются ведущими в районе? Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы особенности культуры народов Кавказа?  



Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы проблемы Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские 

купцы? Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море?   

Урал Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географического положения Урала? Как образовались Уральские горы и их 

минеральные богатства? С чем связано необычайное природное разнообразие Урала? Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие 

горнозаводской промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы особенности современного этапа развития  

Уральского региона? Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова особенность рисунка размещения городов Урала? 

Как рождались города Урала? Какие проблемы отягощают Урал как старо промышленный район России? Где наиболее «болевые точки» в цепи 

экологических проблем региона?  

ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (14 ч)    

 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы условия хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими 

природными особенностями характеризуются сибирские реки? Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы 

Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется растительный мир горных районов?  

 Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое значение имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются 

друг от друга арктические моря? Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось русское заселение Сибири? Кто такие 

семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от новоселов? Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в 

советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири?  

Западная Сибирь Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие природно-хозяйственные зоны представлены в районе? 

Почему в Западной Сибири сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа? Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность 

района? Как изменилось экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие отрасли развиты в Западной Сибири?  Восточная 

Сибирь Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими 

полезными ископаемыми богата Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? Почему реки Восточной Сибири 

благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной зоне располагается большая часть Восточной Сибири?  

 Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на 

окружающую территорию? Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера? Хозяйство района. Какие условия 

способствовали развитию цветной металлургии Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности развития 

лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная промышленность Восточной Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района?  

Дальний Восток Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как возникла Русская Америка? Как добирались до Русской 

Америки? Как завершилась история Русской Америки? Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как русские снова появились на  

Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Востока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы 

минеральные ресурсы Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные явления?  

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы 

характерные черты Японского моря? Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается национальный состав населения? 

Каковы отличительные особенности современного населения? Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие виды 



транспорта играют основную роль в районе? ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ (2 ч) Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую 

роль играла Россия в мировой политике?  

  

  

  

                

                                       Тематическое планирование  9класс   

 

№ п/п  тема  часы  контрольные 

работы  

практические 

работы  

  

1  ВВЕДЕНИЕ    1  

  

    

2   Раздел I. Хозяйство России   

ТЕМА 1. ОБЩАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА.  

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  

РАЙОНИРОВАНИЕ    

  

  

  

  

  

4  

  

  

  

  

  

1  

  

  

  

  

  

2  

3  ТЕМА 2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И 

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ   

  

  

17  

  

  

1  

  

  

3  

4  Раздел II. Районы России (38)  

ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ  

РОССИИ    

  

  

  

  

26  

  

  

  

1  

  

  

  

3  

  

5  ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ 

РОССИИ   

14  1  4  

6  ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ   2    1  

  резерв  

  

6  1  4  

  итого  

  

68  7  24  
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