
 

 

Аннотация к рабочей программе по географии учителя МОУ Тетеринская ООШ Беловой М.Н. 

5-9 кл 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / 

Министерство образования и науки РФ.- М.: Просвещение, 2014.- (стандарты второго поколения); 

 программы основного общего образования по географии 5-9 классы под авторством И.И. 

Бариновой, В.П. Дронова, Т.П. Герасимовой, В.А. Коринской, издательство ООО «ДРОФА», 2014г., 

ООО «ДРОФА», 2018, с изменениями; 

 учебный план МОУ Тетеринская ООШ ;  

 Учебное содержание курса географии в данной линии сконцентрировано по блокам: с 5 по 7 класс-

география планеты, с 8 по 9 класс география России. Данная программа по своему содержанию, 

структуре и методическому аппарату соответствует учебно-методическим комплексам так 

называемой «классической» линии, выпускаемым издательством «ДРОФА». 

 

Цели изучения географии в основной школе: 

 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 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 учащихся 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. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Глобус, нивелир, компасы, визирные линейки. 

2. Наборы минералов и горных пород. 

3. Коллекции металлов и сплавов. 

4. Барометр, термометр. 

5. Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 

 компьютер; 

 мультимедиа-проектор; 

 выход в Интернет. 



6. Карты по физической географии:  

 физическая карта мира; 

 физическая карта полушарий; 

 физическая карта России; 

 политическая карта мира; 

 политико-административная карта России. 

 

5-6 классы 

1.  География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы И. И. Баринова,А. А. Плешаков, В. И. Сонин,). – М: 

Дрофа 

2. География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие (автор И. И. Баринова). – М: Дрофа 

3. География. Начальный курс. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. И. Сонин, С. В. Курчина). – М: Дрофа 

4. География. Начальный курс. 5 класс. Электронное мультимедийное издание - М: Дрофа 

5. Атлас. География. 5 класс. – М: Дрофа 

6. Контурные карты. География. 5 класс. – М: Дрофа 

7. Примерные Программы по учебным предметам. География. 5-9 классы. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

8. География. Начальный курс. 6 кл.:  учебник / Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. – М: Дрофа 

9. География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие (автор О.А. Бахчиева). – М: Дрофа 

10. География. Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь (автор Т.А. Карташева, С.В. Курчина). – М: Дрофа 

11. География. Начальный курс. 6 класс. Электронное приложение. – М: Дрофа 

12. Атлас. География. 6 класс. – М: Дрофа 

13. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт. География. 6 класс. – М: Дрофа 

 

                                                            7 класс 

 

1. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов. Учебник для 7 класса. – М.: 

Дрофа 

2. Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и океанов. 7 класс. Методическое пособие. – 

М.: Дрофа 

3. Душина И.В. География материков и океанов. 7 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа 

4. География материков и океанов. 7 класс. Электронное приложение. – М: Дрофа 

5. Атлас. География. 7 класс. – М: Дрофа 

6. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт. География материков и океанов. 7 класс. – М: Дрофа 

 



8 класс 

 

1. Баринова И.И. География России. Природа. 8 кл. – М: Дрофа 

2. Баринова И.И. География России. Природа. 8 кл. Методическое пособие. – М: Дрофа 

3. Атлас. География. 8 класс. 

4. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт. География России. Природа. 8 кл. – М: Дрофа 

5. География России. Природа. 8 класс. Электронное приложение. – М: Дрофа 
 

                                          9 класс 

 

 

1. Атлас. География. 9 класс. 

2. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт. География. Население и хозяйство России. 9 кл. – М.: Дрофа 

3. География. Население и хозяйство России. 9 кл. Электронное приложение. – М: Дрофа 

4. Дронов В.П., Ром В.Я. География. Население и хозяйство России. 9 кл. – М.: Дрофа 

5. Дронов В.П., Ром В.Я. География. Население и хозяйство России. 9 кл. Методическое пособие. – М: Дрофа 

 

 

 

Распределение часов по классам: 

5 кл -34 часа (1 час в неделю) 

6 кл. -34 часа (1 час в неделю) 

7 кл. -68 часов (2 часа в неделю) 

8 кл. -68 часов (2 часа в неделю) 

9 кл. -68 часов (2 часа в неделю) 

Учебно-тематическое планирование 

деятельности 

№ п/п 

Название раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

 

ВВЕДЕНИЕ В ГЕОГРАФИЮ. 5 КЛАСС 

(1 ч в неделю, всего 35 ч) 

 

Что изучает география (4 ч) 

1 Мир, в котором мы живем 1 
Знакомство с учебником. Изучение и анализ 

иллюстраций 

2 Науки о природе 1 
Формирование приемов работы с учебником и 

диском 



3 География – наука о Земле 1 
Работа с учебником и диском, знакомство с 

презентацией 

4 
Методы географических 

исследований 
1 

Составление простейших географических 

описаний объектов и явлений живой и неживой 

природы 

Как люди открывали Землю (3 ч) 

5 
Географические открытия 

древности и Средневековья 
1 

Работа с картой: формирование умения 

правильно называть и показывать 

географические объекты, упомянутые в тексте 

учебника и на диске 

6 
Важнейшие географические 

открытия 
1 

Работа с текстом учебника, контурной картой. 

Анализ презентаций 

7 
Открытия русских 

путешественников 
1 

Чтение и анализ карт атласа. Самостоятельная 

подготовка презентаций по опережающему 

заданию «Десять великих путешественников» 

Земля во Вселенной (8 ч) 

8 
Как древние люди представляли 

себе Вселенную 
1 

Работа в тетради: составление опорного 

конспекта рассказа и презентации учителя 

9 
Изучение Вселенной: от 

Коперника до наших дней 
1 

Самостоятельная подготовка сообщения и 

презентации по теме «Ученые, перевернувшие 

мир» 

10 Соседи Солнца 1 
Работа с текстом учебника и диском. 

Выполнение заданий учебника 

11 
Планеты-гиганты и маленький 

Плутон 
1 

Составление характеристики планет-гигантов по 

плану. Анализ иллюстраций учебника и диска 

12 
Астероиды. Кометы. Метеоры. 

Метеориты 
1 

Характеристика особенностей различных 

небесных тел по иллюстрациям учебника и 

презентации 

13 Мир звезд 1 
Наблюдения за звездным небом: какие созвездия 

я знаю и видел 

14 Уникальная планета – Земля 1 Сравнение особенностей планет земной группы 

15 
Современные исследования 

космоса 
1 

Подготовка сообщения о первой женщине-

космонавте В.В. Терешковой, о первом выходе 

человека в открытый космос (А.А. Леонов). 

Рефлексия (самоанализ): что нового я узнал из 

этой темы 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

16 Стороны горизонта 1 
Отработка знания основных и промежуточных 

сторон горизонта 

17 Ориентирование 1 
Ориентирование по компасу и местным 



признакам 

18 
План местности и географическая 

карта 
1 

Отработка знаний условных знаков плана. 

Ориентирование по плану и географической 

карте 

19 Обобщение знаний по теме 1 
Обобщение и практическая отработка знаний и 

умений по теме 

Природа Земли (9 ч) 

20 Как возникла Земля 1 
Анализ рисунков учебника, самостоятельное 

выполнение заданий диска 

21 Внутреннее строение Земли 1 
Анализ текста и рисунков учебника, определение 

ключевых понятий урока 

22 Землетрясения и вулканы 1 Работа с контурной картой 

23 Путешествие по материкам 1 

Подготовка по опережающим заданиям 

образного рассказа и презентации о природе 

разных материков Земли 

24 Вода на Земле 1 Работа с контурной картой 

25 Воздушная одежда Земли 1 
Анализ текста учебника с целью определения 

ключевых понятий урока 

26 Живая оболочка Земли 1 Работа с учебником и диском 

27 Почва – особое природное тело 1 Анализ текста учебника, работа с диском 

28 Человек и природа 1 

Выполнение тестовых заданий. Работа с картами. 

Повторение географической номенклатуры и 

основных понятий и терминов (географический 

диктант) 

 

ГЕОГРАФИЯ. 6 КЛАСС  

(1 ч в неделю, всего 35 ч) 

 

Введение (2 ч) 

1 
Открытие, изучение и 

преобразование Земли.  
1 

Обозначение на контурной карте маршрутов 

великих путешественников.  

2 
Земля – планета Солнечной 

системы 
1 

Формирование определения понятия «экватор». 

Работа с рисунками «Планеты Солнечной 

системы», «Вращение Земли вокруг Солнца» 

ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ (10 Ч) 

План местности (5 ч) 



3 Понятие о плане местности.  1 

Формирование определений понятий 

«топографический план», «условные знаки», 

«масштаб». Работа с планом местности.  

 Масштаб 1 
Умение выбирать масштаб, переводить 

цифровой масштаб в именованный. 

4 
Стороны горизонта. 

Ориентирование 
1 

Формулирование определений понятий 

«ориентирование», «азимут». Определение 

сторон горизонта по компасу. Определение 

направлений и азимутов по плану местности 

5 
Изображение на плане 

неровностей земной поверхности 
1 

Формулирование определений понятий 

«рельеф», «относительная высота точки», 

«абсолютная высота точки», «отметки высот», 

«горизонтали (изогипсы)». Определение по 

плану местности высот холмов и глубин впадин. 

Определение по расположению горизонталей 

крутого и пологого склонов холма. Изображение 

с помощью горизонталей холма и впадины 

6 
Составление простейших планов 

местности 
1 

Формулирование определений понятий 

«полярная съемка», «маршрутная съемка». 

Составление плана местности методом 

маршрутной съемки 

Географическая карта (5 ч) 

7 
Форма и размеры Земли. 

Географическая карта 
1 

Формулирование определений понятий 

«географическая карта», «легенда карты», 

«генерализация». Работа с глобусом и картами 

различных масштабов. Определение по глобусу 

и карте направлений и расстояний 

8 Градусная сеть на глобусе и картах 1 

Формулирование определений понятий 

«градусная сеть», «параллель», «меридиан». 

Определение по глобусу и картам различных 

параллелей и меридианов 

9 

Географическая широта. 

Географическая долгота. 

Географические координаты 

1 

Формулирование определений понятий 

«географическая широта», «географическая 

долгота», «географические координаты». 

Определение географических координат 

объектов 

10 
Изображение на физических 

картах высот и глубин 
1 

Формирование определений понятий «изобаты», 

«шкала высот и глубин». Определение по картам 

высот и глубин объектов 

11 

Обобщение и контроль знаний по 

разделу «Виды изображений 

поверхности Земли» 

1 
Выполнение тестовых заданий. Работа с 

учебником, атласом 

СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ (22 Ч) 

Литосфера (5 ч) 



12 Земля и ее внутреннее строение 1 

Формирование определений понятий «магма», 

«излившиеся (эффузивные) породы», 

«глубинные магматические породы», 

«обломочные породы», «органические 

осадочные породы». Выполнение в тетради 

рисунка «Внутреннее строение Земли». 

Определение минералов и горных пород по 

отличительным признакам. Сравнение горных 

пород, различающихся по происхождению 

13 
Движения земной коры. 

Вулканизм 
1 

Формирование определений понятий 

«землетрясение», «сейсмические пояса», «очаг 

магмы», «лава», «вулканический остров», 

«горячие источники», «гейзер». Подготовка 

сообщений о крупнейших землетрясениях и 

извержениях вулканов. Оценка влияния 

природных катастроф, связанных с литосферой, 

на деятельность населения и способов их 

предотвращения 

14 Рельеф суши. Горы 1 

Формирование определений понятий «горы», 

«горный хребет», «горная долина», «нагорье», 

«горная система». Определение по карте 

расположения на материках различных гор, их 

протяженности и высоты; высочайших горных 

вершин в Европе, Азии, Африке, Северной и 

Южной Америке 

15 Равнины суши 1 

Формирование определений понятий «равнина», 

«низменность», «возвышенность», 

«плоскогорье», «впадина». Определение по карте 

расположения на материках наиболее крупных 

равнин, их протяженности. Сравнение полезных 

ископаемых равнин и горных районов 

16 Рельеф дна Мирового океана 1 

Формирование определений понятий 

«материковая отмель (шельф)», «материковый 

склон», «глубоководный океанический желоб», 

«котловина», «срединно-океанический хребет», 

«атолл». Определение по картам шельфов 

материков и их частей, материковых островов, 

срединно-океанических хребтов океанов 

Гидросфера (6 ч) 

17 
Вода на Земле. Части Мирового 

океана. Свойства вод Океана 
1 

Формирование определений понятий 

«гидросфера», «мировой круговорот воды», 

«материк», «остров», «архипелаг», 

«полуостров», «море», «залив», «пролив», 

«соленость». Составление схемы мирового 

круговорота воды. Обозначение на контурной 

карте океанов, крупных внутренних и внешних 

морей 

18 Движение воды в океане 1 Формирование определений понятий «зыбь», 

«прилив», «отлив», «теплое течение», «холодное 



течение». Составление схемы возникновения 

приливов и отливов под воздействием 

притяжения Луны. Обозначение на контурной 

карте теплых и холодных течений 

19 Подземные воды 1 

Формирование определений понятий 

«подземные воды», «водопроницаемые горные 

породы», «водоупорные горные породы», 

«водоносный слой», «грунтовые воды», 

«источник (родник)», «межпластовые воды», 

«минеральные воды». Выполнение в тетради 

рисунка «Грунтовые воды». Знакомство с 

источниками подземных вод на экскурсии 

20 Реки 1 

Формирование определений понятий «река», 

«речная долина», «исток», «устье», «длина 

реки», «речная система», «водораздел», «режим 

реки», «половодье», «паводок», «пойма», 

«речная терраса», «порог», «водопад», «канал». 

Составление описания реки своей местности по 

плану. Обозначение на контурной карте 

наиболее крупных рек России и мира. Выявление 

наиболее протяженных и полноводных рек, 

каналов 

21 Озера 1 

Формирование определений понятий «озеро», 

«карст», «старица», «сточное озеро», 

«бессточное озеро», «болото», «пруд». 

Обозначение на контурной карте крупных озер и 

водохранилищ. Сравнение озер тектонического и 

ледникового происхождения. Описание озера 

или водохранилища 

22 Ледники 1 

Формирование определений понятий «ледник», 

«снеговая граница», «айсберг», «многолетняя 

мерзлота». Обозначение на контурной карте 

крупных горных и покровных ледников, границы 

зоны вечной мерзлоты на территории нашей 

страны. Выдвижение гипотез возможного 

использования человеком ледников и вечной 

мерзлоты 

Атмосфера (7 ч) 

23 
Атмосфера: строение, значение, 

изучение 
1 

Формирование определений понятий 

«тропосфера», «стратосфера». Выполнение в 

тетради рисунка «Строение атмосферы». 

Доказательство изменения плотности атмосферы 

и состава воздуха в верхних слоях по сравнению 

с поверхностным слоем 

24 Температура воздуха 1 

Формирование определений понятий «суточная 

амплитуда температуры воздуха», «годовая 

амплитуда температуры воздуха». Выявление 

зависимости между географическим положением 

территории и температурой воздуха в пределах 



этой территории. Расчет средней температуры. 

Формулирование вывода о зависимости между 

температурой воздуха и высотой солнца над 

горизонтом 

25 Атмосферное давление. Ветер 1 

Формирование определений понятий 

«атмосферное давление», «ветер», «бриз», 

«муссон», «роза ветров». Измерение 

атмосферного давления с помощью барометра. 

Выполнение в тетради рисунка: изображение 

направлений движений воздуха в дневном и 

ночном бризе. Сравнение температуры и 

давления над сушей и морем днем и ночью. 

26 
Водяной пар в атмосфере. Облака 

и атмосферные осадки 
1 

Формирование определений понятий 

«абсолютная влажность воздуха», 

«относительная влажность воздуха», 

«насыщенный воздух», «ненасыщенный воздух», 

«туман», «облако», «атмосферные осадки». 

Выявление зависимости количества воды в 

воздухе от его температуры. Определение 

количества воды в насыщенном воздухе при 

заданных температурах. 

 

27 Погода 1 

Формирование определения понятия 

«воздушные массы». Заполнение календаря 

погоды. Измерение среднесуточной температуры 

зимой и летом. Сравнение розы ветров и 

диаграммы облачности, характерных для 

территории своей местности. 

 

28 Климат 1 

Формирование определения понятия «климат». 

Описание климата своей местности по плану. 

Обозначение на контурной карте основных 

факторов, влияющих на формирование климата 

своей местности. 

29 Причины, влияющие на климат 1 

Формирование определений понятий «Северный 

тропик», «Южный тропик», «полярный круг», 

«полярная ночь», «Северный полярный круг», 

«Южный полярный круг». Выполнение в тетради 

рисунка: изображение положения Земли по 

отношению к солнцу днем и ночью; положения 

земной оси по отношению к солнцу зимой и 

летом; областей, для которых характерны 

полярный день и полярная ночь 

Биосфера. Географическая оболочка (4 ч) 

30 
Разнообразие и распространение 

организмов на Земле. 
1 

Обозначение на контурной карте границ 

природных зон. Характеристика одной из 

природных зон по плану. Работа с картой 



«Природные зоны мира». Подготовка сообщений 

по теме «Охрана биосферы». Характеристика 

наиболее известных заповедников и 

национальных парков. Рассказы о 

представителях растительного и животного мира 

31 
Распространение организмов в 

Мировом океане 
1 

Работа по группам: изучение жизни и 

деятельности наиболее интересных 

представителей морской фауны, подготовка 

иллюстрированных сообщений 

32 Природный комплекс 1 

Формирование определений понятий «почва», 

«гумус», «плодородие», «цепь питания», 

«природный комплекс», «заповедник», 

«географическая оболочка», «биосфера». 

Изучение природных комплексов своей 

местности и их описание по плану 

33 

Обобщение и контроль знаний по 

разделу «Строение Земли. Земные 

оболочки» 

1 
Выполнение тестовых заданий. Работа с 

учебником, атласом, контурной картой 

Население Земли (2 ч) 

34 Население Земли 1 

Формирование определения понятия 

«человеческая раса». Изучение этнографических 

особенностей различных народов. Описание 

особенностей жилища, одежды, еды, 

особенностей быта, праздников. Посещение 

краеведческих и этнографических музеев. 

Обозначение на контурной карте численности 

населения каждого материка; границ наиболее 

населенных стран, численности их населения; 

городов с населением более 10 млн человек. 

Формирование определений понятий «смерч», 

«ураган». 

35 
Обобщение и контроль знаний по 

разделу «Население Земли» 
1 

Выполнение тестовых заданий. Работа с 

учебником, атласом и контурной картой 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 7 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 70 ч) 

 

Введение (2 ч) 

1 

Что изучают в курсе географии 

материков и океанов? Как люди 

открывали и изучали Землю 

1 

Умение показывать по карте материки и части 

света. Выделение основных эпох в истории 

географических открытий. Характеристика 

важнейших научных открытий 

2 

Источники географической 

информации. Карта – особый 

источник географических знаний. 

Географические методы изучения 

1 

Характеристика источников географической 

информации. Группировка карты учебника и 

атласа по содержанию и масштабу 



окружающей среды 

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ (9 Ч) 

Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

3 
Происхождение материков и 

океанов 
1 

Формирование определений понятий 

«платформа», «сейсмический пояс». 

Сопоставление строения материковой и 

океанической коры. Анализ карты литосферных 

плит, установление границ столкновения и 

расхождения плит. Анализ карты строения 

земной коры, выявление закономерности в 

распространении поясов землетрясений и 

вулканизма на Земле 

4 Рельеф Земли 1 

Формирование определения понятия «рельеф». 

Сопоставление физической карты с картой 

строения земной коры. Объяснение зависимости 

между строением земной коры и размещением 

крупных форм рельефа суши и дна океана. 

Описание по карте рельефа одного из материков 

Атмосфера и климаты Земли (2 ч) 

5 

Распределение температуры 

воздуха и осадков на Земле. 

Воздушные массы 

1 

Установление по картам зависимости между 

климатическими показателями и 

климатообразующими факторами; между 

свойствами воздушных масс и характером 

поверхности, над которой они формируются. 

Характеристика воздушных масс с разными 

свойствами. Чтение климатограмм 

6 Климатические пояса Земли 1 

Объяснение размещения на Земле 

климатических поясов. Характеристика одного 

из климатических поясов. Выявление причин 

выделения климатических областей в пределах 

поясов. Оценка роли климата в жизни людей 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 ч) 

7 
Воды Мирового океана. Схема 

поверхностных течений 
1 

Объяснение роли Мирового океана в жизни 

Земли. Доказательство зональности в 

распределении водных масс. Работа с картой: 

обозначение круговых движений поверхностных 

вод; выявление их роли в формировании 

природы суши 

8 
Жизнь в Океане. Взаимодействие 

Океана с атмосферой и сушей 
1 

Выявление особенностей распространения жизни 

в океане. Характеристика процесса обмена 

теплом и влагой между океаном, атмосферой и 

сушей 

Географическая оболочка (3 ч) 

9 
Строение и свойства 

1 Формирование определения понятия 

«географическая оболочка». Характеристика 



географической оболочки строения географической оболочки. Объяснение 

взаимодействия ее компонентов; ее основных 

свойств 

10 
Природные комплексы суши и 

океана 
1 

Формулирование определения понятия 

«природный комплекс». Сравнение 

территориальных и аквальных комплексов. 

Характеристика различных комплексов 

11 Природная зональность 1 

Формулирование определений понятий 

«природная зона», «широтная зональность», 

«высотная поясность». Выявление связи между 

природными компонентами зоны. Анализ карты 

природных зон. Характеристика особенностей 

размещения природных зон на материках и в 

океанах. Установление по картам и схемам 

закономерностей в проявлении широтной 

зональности и высотной поясности 

Население Земли (3 ч) 

12 
Численность населения Земли. 

Размещение населения 
1 

Анализ изменения численности населения мира. 

Определение и сравнение численности населения 

материков и стран мира. Работа с тематическими 

картами: определение рождаемости, смертности, 

естественного прироста, плотности населения 

13 Народы и религии мира 1 

Формирование определений понятий «этнос», 

«религия». Анализ карты народов мира; 

изучение территорий проживания народов, 

относящихся к одним языковым семьям. Анализ 

карты религий мира; выявление географии 

мировых и национальных религий 

14 

Хозяйственная деятельность 

людей. Городское и сельское 

население 

1 

Формирование определений понятий 

«хозяйство», «материальная и духовная 

культура». Характеристика разных видов 

хозяйственной деятельности, выделение 

основных видов. Выявление по статистическим 

таблицам стран-лидеров в промышленности и 

сельском хозяйстве. Описание характерных черт 

промышленного и сельскохозяйственного 

ландшафта по их изображению. Выявление 

таких ландшафтов в своей местности. Сравнение 

образа жизни горожанина и жителя сельской 

местности. Умение различать города по их 

функции 

ОКЕАНЫ И МАТЕРИКИ (50 Ч) 

Океаны (2 ч) 

15 Тихий океан. Индийский океан 1 

Определение по картам географического 

положения океанов, их глубины, крупнейших 

поверхностных течений. Характеристика по 

картам и тексту учебника особенностей природы 



океанов. Сравнение океанов. Выявление 

характера хозяйственного использования 

океанов и его влияния на сохранение их 

природы. Подготовка и обсуждение презентации 

об океане 

16 
Атлантический океан. Северный 

Ледовитый океан 
1 

Определение по картам географического 

положения океанов, их глубины, крупнейших 

поверхностных течений. Характеристика по 

картам и тексту учебника особенностей природы. 

Сравнение океанов 

Южные материки (1 ч) 

17 
Общие особенности природы 

южных материков 
1 

Сравнение географического положения южных 

материков. Выявление общих особенностей в 

компонентах природы. Сравнение материков по 

выраженности в их природе широтной 

зональности и высотной поясности 

Африка (10 ч) 

18 
Географическое положение. 

Исследования Африки 
1 

Определять географическое положение материка 

и объяснение его влияния на природу. Оценка 

результатов исследований Африки зарубежными 

и русскими путешественниками и 

исследователями 

19 Рельеф и полезные ископаемые 1 

Объяснение преобладания в рельефе материка 

высоких равнин. Характеристика размещения 

месторождений полезных ископаемых. Оценка 

богатства материка полезными ископаемыми. 

Составление описания рельефа какой-либо 

территории материка 

20 Климат. Внутренние воды 1 

Объяснение влияния климатообразующих 

факторов на климат материка. Характеристика 

климата какой-либо территории материка, анализ 

климатограмм. Выявление зависимости рек от 

рельефа и климата. Характеристика одной из рек 

материка по плану 

21 Природные зоны 1 

Характеристика природных зон материка; 

объяснение соотношения тепла и влаги в каждой 

из зон. Выявление изменений природы зон под 

влиянием хозяйственной деятельности людей 

22 

Влияние человека на природу. 

Заповедники и национальные 

парки 

1 

Объяснение изменений, которые произошли в 

природе Африки под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Характеристика 

стихийных бедствий, происходящих на 

материке. Работа с картой: анализ заповедников 

и национальных парков, их расположение в 

различных природных зонах. Анализ 

экологической карты материка 



23 Население 1 

Характеристика изменения численности 

населения во времени и факторов, влияющих на 

этот показатель. Анализ карты плотности 

населения. Определение по карте атласа 

наиболее крупных этносов, по статистическим 

показателям – соотношения городского и 

сельского населения. Анализ политической 

карты: выявление больших и малых стран, 

историко-культурных регионов Африки 

24 Страны Северной Африки. Алжир 1 

Оценка географического положения региона и 

стран, расположенных в его пределах. 

Выявление особенностей природы, природных 

богатств, этнического и религиозного состава 

населения и его хозяйственной деятельности. 

Анализ карты хозяйственной деятельности 

населения. Характеристика одной из стран 

региона (по выбору) 

25 
Страны Западной и Центральной 

Африки. Нигерия 
1 

Оценка географического положения региона и 

стран, расположенных в его пределах. 

Выявление особенностей природы, природных 

богатств, этнического состава населения и его 

хозяйственной деятельности. Подготовка и 

обсуждение презентации об одной из стран 

региона 

26 
Страны Восточной Африки. 

Эфиопия 
1 

Оценка географического положения региона и 

стран, расположенных в его пределах. 

Выявление особенностей природы и природных 

богатств региона. Характеристика одной из стран 

региона. Подготовка и обсуждение презентации 

о заповедниках и национальных парках, о 

странах, о памятниках природного и культурного 

наследия региона 

27 
Страны Южной Африки. Южно-

Африканская Республика 
1 

Оценка географического положения региона и 

стран, расположенных в его пределах. 

Выявление особенностей природы, природных 

богатств и этнического состава населения и 

основные виды его хозяйственной деятельности. 

Характеристика одной из стран региона. Анализ 

экологической карты 

Австралия (4 ч) 

28 

Географическое положение. 

История открытия. Рельеф и 

полезные ископаемые 

1 

Объяснение причин выровненного рельефа 

материка. Установление закономерностей 

размещения месторождений полезных 

ископаемых на материке. Сравнение 

географического положения и рельефа 

Австралии и Африки 

29 Климат. Внутренние воды 1 
Объяснение причин сухости климата на большей 

территории, бедности поверхностными водами. 

Анализ климатограмм. Составление описания 



одной из рек материка 

30 
Природные зоны. Своеобразие 

органического мира 
1 

Объяснение причин эндемичности 

органического мира, особенностей размещения 

природных зон в сравнении с Африкой 

31 Австралийский Союз 1 

Составление описания населения (численности, 

размещения по территории, этнического состава, 

соотношения городского и сельского населения). 

Анализ карты хозяйственной деятельности 

людей. Оценка степени изменения природы 

человеком 

Океания (1 ч) 

32 Природа, население и страны 1 

Оценка географического положения Океании, 

крупных островов и архипелагов. Установление 

связи между природой островов и их 

происхождением. Объяснение причин 

своеобразия, уникальности природы Океании. 

Составление описания одного из островов. 

Обозначение на карте наиболее значимых стран 

Океании 

Южная Америка (7 ч) 

33 

Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования 

материка 

1 

Сравнение географического положения Южной 

Америки, Африки и Австралии. Формирование 

выводов о природе материка на основе оценки 

его географического положения 

34 Рельеф и полезные ископаемые 1 

Объяснение причин контрастов в строении 

рельефа Южной Америки. Выявление 

закономерностей в размещении крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Сравнение рельефа Южной Америки и Африки, 

формирование вывода по результатам сравнения 

35 Климат. Внутренние воды 1 

Объяснение причин преобладания влажных 

типов климата, богатства материка 

поверхностными водами. Сравнение климата и 

внутренних вод Южной Америки и Африки. 

Оценка климата и внутренних вод материка для 

жизни населения 

36 Природные зоны 1 

Выявление зависимости размещения природных 

зон от климата. Определение своеобразия 

каждой из природных зон материка. Сравнение 

природных зон Южной Америки и Африки. 

Умение приводить примеры изменения природы 

материка человеком 

37 Население 1 

Анализ карт и статистических показателей; 

описание плотности населения, особенностей его 

размещения на материке. Группировка стран 

материка по различным признакам 



38 
Страны Востока материка. 

Бразилия 
1 

Оценка географического положения страны. 

Составление описания населения страны. Анализ 

карты хозяйственной деятельности населения. 

Анализ экологической карты. Подготовка и 

обсуждение презентации о стране 

39 Страны Анд. Перу 1 

Выявление по картам атласа и тексту учебника 

особенностей природы и природных богатств 

страны. Описание этнического состава населения 

и его хозяйственной деятельности. Составление 

описания одной из частей страны. 

Характеристика памятников всемирного 

наследия на территории Андских стран 

Антарктида (2 ч) 

40 

Географическое положение. 

Открытие и исследование 

Антарктиды 

1 

Выявление своеобразия географического 

положения Антарктиды и его влияния на природ 

всей Земли . Изучение по карте научных 

станций. Подготовка и обсуждение презентаций 

о современных исследованиях Антарктики. 

41 Природа Антарктиды 1 

Установление причин особенностей рельефа, 

климата и других компонентов природы. 

Составление проектов использования ее 

природных богатств в будущем.  Анализ 

климатограмм. Составление описания климата 

внутренних и прибрежных районов материка. 

Оценка природных ресурсов Антарктиды. 

Объяснение международного статуса материка. 

Северные материки (1 ч) 

42 
Общие особенности природы 

северных материков 
1 

Сравнение материков. Выявление общих 

особенностей в географическом положении и 

компонентах природы северных материков 

Северная Америка (7 ч) 

43 

Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования 

материка 

1 

Оценка географического положения материка и 

его влияния на природу. Умение называть имена 

зарубежных и русских путешественников и 

исследователей Северной Америки 

44 Рельеф и полезные ископаемые 1 

Объяснение размещения крупных форм рельефа 

на материке. Составление характеристики 

крупных форм рельефа. Выявление 

закономерности в размещении крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых 

45 Климат. Внутренние воды 1 

Определение влияния климатообразующих 

факторов на формирование климата материка. 

Анализ климатической карты, климатограмм и 

карты климатических поясов. Составление 

характеристики климата отдельных территорий, 

сравнение их и объяснение причин сходства и 

различий. Объяснение зависимости рек от 



рельефа и климата 

46 Природные зоны. Население 1 

Объяснение причин особого размещения 

природных зон. Составление описания 

отдельных зон. Формирование определения 

понятий «тундра», «тайга», «степь». Оценка 

степени изменения природы материка. 

Выявление по карте расположения заповедников 

и национальных парков 

47 Канада 1 

Описание и оценка географического положения 

Канады. Составление характеристики ее 

природы и природных богатств. Выявление 

особенностей состава и размещения населения, 

основных видов его хозяйственной деятельности. 

Оценка степени изменения природы страны 

48 Соединенные Штаты Америки 1 

Оценка географического положения страны для 

жизни населения и развития хозяйства. 

Доказательство разнообразия и богатства 

природы страны. Анализ карты хозяйственной 

деятельности населения: определение 

размещения отраслей хозяйства и крупных 

городов. Анализ экологической карты: оценка 

степени изменения природы страны 

49 Центральная Америка. Мексика 1 

Выделение общих черт материальной и духовной 

культуры населения Латинской Америки. 

Выявление основных отраслей хозяйства страны. 

Составление по картам атласа и тексту учебника 

описания Мексики и еще одной из стран Средней 

Америки 

Евразия (16 ч) 

50 
Географическое положение. 

Исследования Центральной Азии 
1 

Сравнение географического положения Евразии 

и Северной Америки. Формирование 

предварительных выводов о природе материка на 

основе оценки его географического положения. 

Оценка вклада русских исследователей в 

изучение Центральной Азии 

51 Особенности рельефа, его развитие 1 

Объяснение причин контрастов в строении 

рельефа материка. Выявление закономерностей в 

размещении равнин, горных складчатых 

областей и месторождений полезных 

ископаемых. Описание по карте крупных форм 

рельефа. Моделирование на контурной карте 

форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. Оценка богатства материка 

минеральными ресурсами 

52 Климат. Внутренние воды 1 

Объяснение влияния климатообразующих 

факторов на климат материка. Описание климата 

поясов и областей. Сравнение климата Северной 

Америки и Евразии. Анализ климатограмм. 



Оценка климата Евразии для жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 

Моделирование на контурной карте размещения 

внутренних вод материка. Описание реки по 

плану. Установление связи между режимом рек и 

климатом, сравнение рек Евразии 

53 
Природные зоны. Народы и страны 

Евразии 
1 

Объяснение связи между компонентами природы 

и особенностями расположения природных зон 

на материке. Составление характеристики 

природных зон. Сравнение природных зон 

Северной Америки и Евразии. Оценка степени 

изменения природных зон человеком 

54 Страны Северной Европы 1 

Формулирование определения понятия «фьорд». 

Анализ численности населения региона и его 

размещения. Анализ политической карты, 

группировка стран по различным признакам. 

Составление описания стран, их сравнение 

55 
Страны Западной Европы. 

Великобритания 
1 

Объяснение влияния географического 

положения на хозяйственную деятельность 

населения. Составление по картам и тексту 

учебника комплексной характеристики страны. 

Определение особенностей материальной и 

духовной культуры населения страны, его вклад 

в развитие мировой цивилизации 

56 Франция. Германия 1 

Сравнение географического положения Франции 

и Германии, их природных ресурсов, состава 

населения и его размещения, хозяйства. 

Установление причин сходства и различия стран. 

Подготовка и обсуждение презентации о стране 

57 Страны Восточной Европы 1 

Выявление влияния географического положения 

стран на развитие их хозяйства. Установление 

связи между природными ресурсами и развитием 

отраслей хозяйства стран. Определение 

особенностей материальной и духовной 

культуры населения каждой из стран. Оценка 

вклада населения стран в развитие мировой 

цивилизации 

58 
Страны Восточной Европы 

(продолжение) 
1 

Оценка географического положения стран. 

Составление описания страны, ее краткой 

комплексной характеристики 

59 Страны Южной Европы. Италия 1 

Работа с картой: обозначение наиболее важных 

географических объектов региона и Италии. 

Объяснение особенностей природы и природных 

богатств Италии, ее населения и видов 

хозяйственной деятельности. Оценка вклада 

населения страны в развитие мировой 

цивилизации 



60 Страны Юго-Западной Азии 1 

Объяснение историко-культурных особенностей 

стран региона. Оценка их географического 

положения. Выявление своеобразия природы 

стран, главных природных богатств и 

особенностей их размещения. Характеристика 

этнического и религиозного состава населения 

стран. Работа с картой: определение видов 

хозяйственной деятельности населения. 

Подготовка и обсуждение презентации об одной 

из стран региона 

61 Страны Центральной Азии 1 

Объяснение влияния географического 

положения стран региона на своеобразие их 

природы. Определение основных природных 

богатств стран и связанных с ними видов 

хозяйственной деятельности. Выявление 

особенностей размещения населения, 

географического положения крупных городов. 

Составление по картам комплексной 

характеристики стран. Подготовка и обсуждение 

презентации об одной из стран региона 

62 Страны Восточной Азии. Китай 1 

Объяснение особенностей географического 

положения Китая, оценка его влияния на 

развитие хозяйства страны. Характеристика 

компонентов природы и природных богатств 

Китая. Оценка степени антропогенного 

изменения природы на востоке и западе страны. 

Характеристика населения страны. Работа с 

картой: установление и объяснение развития 

различных видов хозяйственной деятельности 

населения. Оценка вклада Китая в развитие 

мировой цивилизации 

63 Япония 1 

Оценка географического положения Японии. 

Определение своеобразия природы и природных 

богатств. Объяснение роли моря в жизни 

населения. Характеристика населения, основных 

видов его хозяйственной деятельности. 

Подготовка и обсуждение презентации о Японии 

64 Страны Южной Азии. Индия 1 

Объяснение историко-культурных особенностей 

региона. Оценка географического положения 

Индии. Выявление своеобразия природы 

отдельных частей страны. Установление главных 

природных богатств и их размещения. 

Характеристика этнического и религиозного 

состава населения. Работа с картой: определение 

основных видов хозяйственной деятельности. 

Подготовка и обсуждение презентации об Индии 

65 
Страны Юго-Восточной Азии. 

Индонезия 
1 

Работа с картой: обозначение наиболее важных 

географических объектов региона, крупных 

островов и архипелагов. Характеристика 

Индонезии: особенностей ее природы и 

природных богатств, населения и видов его 



хозяйственной деятельности 

Географическая оболочка – наш дом (2 ч) 

66 
Закономерности географической 

оболочки 
1 

Характеристика основных свойств 

географической оболочки. Умение приводить 

примеры закономерностей, присущих различным 

компонентам природы 

67 
Взаимодействие природы и 

общества 
1 

Характеристика основных видов природных 

богатств, объяснение их использования 

человеком в различных видах хозяйственной 

деятельности. Умение приводить примеры 

влияния природы на жизнь людей. Оценка 

состояния природы территорий материков, их 

крупных регионов, отдельных стран. 

Доказательство необходимости охраны природы 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 70ч) 

 

Что изучает физическая география России 

 Наша Родина на карте мира (6 ч) 

1 Что изучает физическая география 

России. 

Географическое положение России 

1 Знакомство с учебниками, Интернет-ресурсами 

Анализ и сопоставление карт атласа. Работа с 

источниками географической информации. 

Обозначение границ России на контурной карте 

2 Моря, омывающие берега России 1 Составление характеристики моря. Обозначение 

на контурной карте береговой линии России 

3 Россия на карте часовых поясов 1 Решение задач на определение местного и 

поясного времени 

4 Как осваивали и изучали 

территорию России 

1 Сбор и информация из разных географических 

источников информации о русских ученых, 

землепроходцах – открывателях земель на севере 

и востоке страны 

5 Современное административно-

территориальное устройство 

России 

1 Анализ политико-административной карты 

России (государственные границы, федеральные 

округа и их столицы, субъекты) 

6 Обобщение знаний по теме «Наша 

Родина на карте мира» 

1 Работа с картами атласа, интернет-ресурсами. 

Самоидентификация «Я – гражданин России 

(житель ее конкретного региона)». Подготовка 

презентации 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 ч) 

7 Особенности рельефа России 1 Обозначение на контурной карте основных форм 



рельефа России 

8 Геологическое строение 

территории России 

1 Анализ и сопоставление физической и 

тектонической карт 

9 Минеральные ресурсы России 1 Составление характеристики размещения 

полезных ископаемых России, обозначение на 

контурной карте крупных месторождений. 

Объяснение особенностей размещения полезных 

ископаемых 

10 Развитие форм рельефа 1 Составление характеристики современных 

ресурсов, формирующих рельеф. Объяснение 

взаимосвязи всех компонентов природы 

Климат и климатические ресурсы (4 ч) 

11 От чего зависит климат нашей 

страны 

1 Анализ климатических карт и диаграмм. 

Отработка новых понятий с помощью 

программы «Тренажер» 

12 Распределение тепла и влаги на 

территории России. Разнообразие 

климата России 

1 Составление характеристики разных типов 

климата 

13 Зависимост ь человека от климата. 

Агроклиматические ресурсы 

1 Составление характеристики стихийных явлений 

и их последствий для человека (1– явления, 

типичных для своего края). Работа с контурной 

картой 

14 Климат родного края 1 Составление характеристики явлений природы 

Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч) 

15 Разнообразие внутренних вод 

России 

1 Составление характеристики реки. Объяснение 

влияние климата на реки 

16 Озера, болота, подземные воды, 

ледники, многолетняя мерзлота 

1 Обозначение на контурной карте крупных рек, 

озер, границы многолетней мерзлоты 

17 Водные ресурсы 1 Оценивание роли воды в жизни человека. 

Объяснение эстетической и оздоровительно  

роли водных ландшафтов 

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч) 

18 Основные свойства почв. Факторы 

почвообразования Образование 

почв и их разнообразие 

1 Анализ текста и рисунков учебника. Составление 
конспекта урока 

19 Закономерности распространения 

почв 

1 Выявление зависимости распространения почв 

от климата, рельефа, растительности и других 

факторов 

20 Почвенные ресурсы России 1 Составление характеристики основных типов 

почв. Оценивание почвенных ресурсов страны 



Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч) 

21 Растительный и животный мир 

России 

1 Анализ карт атласа. Объяснение приспособления 

животных и растений к условиям окружающей 

среды 

22 Биологические ресурсы. Особо 

охраняемые природные 

территории (ООПТ) 

1 Обозначение на контурной карте основных 

ООПТ России 

23 Природно-ресурсный потенциал 

России 

1 Оценивание природных условий и ресурсов 

Росси. Подготовка и защита презентации, 

проекта 

24 Обобщение знаний по разделу 

«Особенности природы и 

природные ресурсы России» 

1 Работа с картами атласа, интернет-ресурсами. 

Подготовка презентации 

ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ (36 Ч) 

Природное районирование (6 ч) 

25 Разнообразие природных 

комплексов России 

1 Повторение и систематизации ранее усвоенных 

знаний и умений 

26 Моря как крупные природные 

комплексы 

1 Характеристика ПК Белого моря 

27 Природные зоны России 1 Составление характеристики одной из северных 

зон страны и использованием разных источников 

географической информации 

28 Разнообразие лесов России 1 Обозначение на контурной карте природных зон 

России. Составление сравнительной 

характеристики тайги и смешанных лесов 

29 Безлесные зоны на юге России 1 Характеристики зон степей, полупустынь и 

пустынь. 

30 Высотная поясность 1 Составление схемы высотной поясности для 

разных гор нашей страны 

Природа регионов России (30 ч) 

31 Восточно-Европейская (Русская) 

равнина. Особенности 

географического положения. 

История освоения 

1 Знакомство с приемом характеристики региона 

страны по плану и картам. Установление 

межпредметных связей с историей 

32 Особенности природы Русской 

равнины 

1 Обозначение на контурной карте основных форм 

рельефа, крупных рек и озер, крупных городов, 

границ природных зон 

33 Природные комплексы Русской 

равнины 

1 Составление характеристики природных зон 

34 Памятники природы равнины 1 Обозначение на контурной карте памятников 

природы, крупных ООПТ. Подготовка 



презентации об одном из них (по выбору) с 

опорой на межпредметные связи 

35 Природные ресурсы равнины и 

проблемы их рационального 

использования 

1 Составление комплексной оценки природных 

ресурсов территории и отдельных их видов. 

Обозначение на контурной карте основных 

месторождений полезных ископаемых, 

популярных туристических маршрутов 

36 Кавказ – самые высокие горы 

России. Особенности 

географического положения 

1 Составление характеристики географического 

положения Кавказа. Обозначение на контурной 

карте географических объектов, упомянутых в 

тексте учебника 

37 Рельеф, геологическое строение и 

полезные ископаемые Кавказа 

1 Сопоставление и анализ различных источников 

географической информации. Обозначение на 

контурной карте основных месторождений 

полезных ископаемых 

38 Особенности природы Северного 

Кавказа 

1 Построение вертикального профиля Северного 

Кавказа, обозначение высотных поясов 

39 Природные комплексы Северного 

Кавказа 

1 Составление характеристики одного из 

природных комплексов Северного Кавказа (по 

выбору) 

40 Природные ресурсы. Уникальность 

природы и населения Северного 

Кавказа 

1 Составление схемы или таблицы «Природные 

ресурсы Кавказа» 

41 Урал – «каменный пояс Русской 

Земли». Особенности 

географического положения, 

история освоения 

1 Обозначение на контурной карте географических 

объектов, упомянутых в тексте учебника 

42 Особенности рельефа. Природные 

ресурсы 

1 Составление таблицы «Природные ресурсы 

Урала» 

43 Своеобразие природы Урала 1 Составление сравнительной характеристики 

отдельных частей Урала (Северного и Южного, 

Предуралья и Зауралья) 

44 Природные уникумы Урала 1 Составление характеристики ООПТ Урала с 

использованием разных источников 

географической информации и литературных 

произведений 

45 Экологические проблемы Урала 1 Оценивание экологической ситуации, 

сложившейся на Урале, выявление ее причины и 

возможных путей улучшения 

46 Западно-Сибирская равнина. 

Особенности географического 

положения 

1 Сравнение географического положения Западно-

Сибирской и Русской равнин 

47 Особенности природы Западно- 1 Составление характеристики климата региона с 

использованием учебника и атласа. Объяснение 



Сибирской равнины причин его суровости 

48 Природные зона Западно-

Сибирской равнины 

1 Составление характеристики природных зон. 

Сравнение природных зон Западной Сибири и 

Руссокй равнины, объяснение различий 

49 Природные ресурсы равнины. 

Экологические проблемы 

1 Объяснение слов М. В. Ломоносова: «Российское 

могущество прирастать Сибирью будет…». 

Обоснование своей точки зрения 

50 Восточная Сибирь: Величие и 

суровость природы. Особенности 

географического положения 

1 Виртуальное путешествие по Восточной Сибири: 

осознание величия природы, обширности 

просторов региона в сравнении с Европейской 

частью России и странами Западной Европы 

51 История освоения Восточной 

Сибири 

1 Подготовка доклада, презентации об освоении 

русскими Сибири (по опережающим заданиям) 

52 Особенности природы Восточной 

Сибири 

1 Составление географического эссе о природе 

региона, представление величия и красоты 

Сибирских просторов России 

53 Природные районы Восточной 

Сибири 

1 Выявление главных особенностей природы 

районов с использованием разных источников 

географической информации. Обозначение на 

контурной карте национальных парков и 

заповедников региона 

54 Жемчужина Сибири – Байкал 1 Составление конспекта урока «Черты 

уникальности Байкала» 

55 Природные ресурсы Восточной 

Сибири и проблемы ее освоения 

1 Обозначение на контурной карте основных 

месторождений полезных ископаемых. 

Составление таблицы «Природно-ресурсный 

потенциал Восточной Сибири» 

56 Дальний Восток – край контрастов. 

Особенности географического 

положения. История освоения 

1 Обозначение на контурной карте береговой 

линии региона, основных гор и равнин 

57 Особенности природы Дальнего 

Востока 

1 Составление сравнительной характеристики 

природных северных и южных частей Дальнего 

Востока 

58 Природные комплексы Дальнего 

Востока. Природные уникумы 

1 Составление географического образа Дальнего 

Востока. Сравнительная характеристика 

природных комплексов региона: Чукотки и 

Приморья, Камчатки и Сахалина 

59 Природные ресурсы. Освоение их 

человеком 

1 Оценивание природных ресурсов Дальнего 

Востока. Прогнозирование развития 

рекреационных ресурсов региона 

60 Обобщение знаний по разделу 
«Природные комплексы России» 

1 Подготовка доклада, презентации об истории 
освоения регионов России. Составление 
сравнительной характеристики природных 
условий и ресурсов Европейской и Азиатской 



частей страны. Выполнение практических работ 

РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (5 Ч) 

61 Влияние природных условий на 
жизнь человека 

1 Объяснение географии природных стихийных 
явлений – землетрясений, вулканов, наводнений, 
смерчей, лавин, селей – на территории нашей 
страны 

62 Воздействие человека на природу 1 Выявление причин возникновения 
антропогенных ландшафтов 

63 Рациональное природопользование 1 Осознание ответственности человека за 
сохранение природы родной страны, родного 
края 

64 Экологическая ситуация  в России 1 Оценивание роли географического прогноза в 
жизни и деятельности человека 

65 Обобщение знаний по курсу 1 Оценивание природно-ресурсного потенциала 
России, ее места и роли на планете Земля 

66 Итоговая контрольная работа 1  

67 Анализ контрольной работы. 

Подведение итогов 

1  

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО. 9 КЛАСС 

(2 ч в неделю, всего 68ч) 

 

Общая часть курса( 37 ч) 

Место России в мире (5 ч) 

1 Место России в мире .Политико-

государственное устройство РФ 

№1. Анализ административно- 

территориального деления России. 

1 Географический взгляд на Россию: ее место в 

мире по площади территории, числу жителей, 

запасам и разнообразию природных ресурсов, 

политической роли в мировом сообществе, 

оборонному потенциалу. Функции 

административно-территориального деления 

страны. Федерация и субъекты Федерации. 

Государственно-территориальные и 

национально-территориальные образования. 

Федеральные округа. 

 

2 Географическое положение и 

границы России 

№ 2. Сравнение географического 

положения России с другими 

странами. 

1 Понятие «географическое положение», виды и 

уровни (масштабы) географического положения. 

Оценка северного географического положения 

России. Географическое положение как фактор 

развития хозяйства. Государственные границы 

России, их виды, значение. Государственная 

территория России. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и 

пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. 

Особенности границ России. Страны — соседи 

России 

 



3 Экономико-географическое , 

транспортно-географическое, 

геополитическое и эколого-

географическое положение России 

1 Особенности экономико-географического 

положения России, роль соседей 1-го порядка. 

Различия транспортно-географического 

положения отдельных частей страны. Роль 

Центральной и Западной Европы в 

формировании геоэкологического положения 

России. Сложность геополитического и 

геоэкономического положения страны 

4 Государственная территория 

России 

1 Понятие государственной территории страны, 

его составляющие. Параметры оценки 

государственной территории. Российская зона 

Севера. Оценка запасов природных ресурсов на 

территории России 

5 Обобщение темы “Место России в 

мире” 

Контрольная работа №1 

1 Обобщение  и контроль знаний. 

Население Российской Федерации(6 ч) 

6 Исторические особенности 

заселения и освоения территории 

России 

1 Главные ареалы расселения восточных славян. 

Основные направления колонизации 

Московского государства. Формирование и 

заселение территории Русского и Российского 

государства в 16—19 вв 

7 Численность и естественный 

прирост населения 

№3. Составление сравнительной 

характеристики полово-

возрастного состава населения 

регионов России 

1 Численность населения России. Переписи 

населения. Динамика численности населения. 

Демографические кризисы. Особенности 

естественного движения населения в России. 

Половозрастная структура населения. 

Своеобразие в соотношении мужчин и женщин в 

России и определяющие это своеобразие 

факторы. Численность мужского и женского 

населения и его динамика. Прогноз численности. 

8 Национальный состав населения 

России 

1 Россия — многонациональное государство. 

Языковые семьи народов России. Классификация 

народов России по языковому признаку. 

Наиболее многонациональные районы страны. 

Религии, исповедуемые в России. Основные 

районы распространения разных религий 

9 Миграции населения 

№4. Характеристика особенностей 

миграционного движения 

населения 

1 Понятие о миграциях. Виды миграций. 

Внутренние и внешние миграции. Направления 

миграций в России, их влияние на жизнь страны. 

 

10 Городское и сельское население. 

Расселение населения 

1 Понятие о миграциях. Виды миграций. 

Внутренние и внешние миграции. Направления 

миграций в России, их влияние на жизнь страны. 

 

11 

 

Обобщающий урок по теме 

"Население Российской 

Федерации" 

1 Повторение и обобщение знаний по теме 

«Население России» 



Контрольная работа №2 

Географические особенности экономики России (3 ч) 

12 География основных типов 

экономики на территории России 

1 Классификация историко-экономических систем, 

регионы России с преобладанием их различных 

типов. Особенности функциональной и 

отраслевой структуры хозяйства России 

13 Проблемы природно-ресурсной 

основы экономики России 

1 Состав добывающей промышленности и ее роль 

в хозяйстве страны. Назначение и виды 

природных ресурсов. Экологические ситуации и 

экологические проблемы России 

14 Россия в современной мировой 

экономике. 

Перспективы развития экономики 

России 

1 Особенности постиндустриальной стадии 

развития. Понятия центра и полупериферии 

мирового хозяйства. Пути развития России в 

обозримой перспективе 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (1 ч) 

15 Научный комплекс 1 Межотраслевые комплексы и их хозяйственные 

функции. Роль науки в современном обществе и 

России. Состав научного комплекса. География 

науки и образования. Основные районы, центры, 

города науки. Перспективы развития науки и 

образования 

Машиностроительный комплекс (3 ч) 

16 Роль, значение и проблемы 

развития машиностроения 

1 Ведущая роль машиностроительного комплекса 

в хозяйстве. Главная задача машиностроения. 

Состав машиностроения, группировка отраслей 

по роли и назначению. Проблемы российского 

машиностроения 

17 Факторы размещения 

машиностроения 

№5.Определение главных районов 

размещения 

предприятий трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения 

1 Современная система факторов размещения 

машиностроения. Ведущая роль наукоемкости 

как фактора размещения. Влияние 

специализации и кооперирования на 

организацию производства и географию 

машиностроения 

18 География машиностроения 1 Особенности географии российского 

машиностроения. Причины неравномерности 

размещения машиностроительных предприятий 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) (4 ч) 

19 Роль, значение и проблемы ТЭК 1 Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. 

Топливно-энергетический баланс. Основные 

проблемы российского ТЭК 

20 Топливная промышленность:  

нефтяная и газовая 

промышленность 

1 Нефтяная и газовая промышленность: запасы, 

добыча, использование и транспортировка нефти 

и природного газа. Система нефте- и 



21 Угольная промышленность 

№6.Описание угольной базы 

1 газопроводов проводов. География переработки 

нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой 

промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития нефтяной и газовой 

промышленности. Угольная промышленность. 

Запасы и добыча угля. Использование угля и его 

значение в хозяйстве России. Способы добычи и 

стоимость угля. Воздействие угольной 

промышленности на окружающую среду. 

Перспективы развития угольной 

промышленности 

22 Электроэнергетика 1 Объемы производства электроэнергии. Типы 

электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Нетрадиционные 

источники энергии. Энергетические системы. 

Влияние отрасли на окружающую среду. 

Перспективы развития электроэнергетики 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества (7 ч) 

23 Состав и значение комплексов 1 Понятие о конструкционных материалах. 

Традиционные и нетрадиционные 

конструкционные материалы, их свойства 

24 Металлургический комплекс 1 Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия - 

основные особенности концентрации, 

комбинирования, производственного процесса и 

влияние на окружающую среду; новые 

технологии 

25 Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. 

Черная металлургия 

1 Черные металлы: объемы и особенности 

производства. Факторы размещения. География 

металлургии черных металлов. Основные 

металлургические базы. Влияние черной 

металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли 

26 Цветная металлургия 1 Цветные металлы: объемы и особенности 

производства. Факторы размещения 

предприятий. География металлургии цветных 

металлов: основные металлургические базы и 

центры. Влияние цветной металлургии на 

окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли 

27 Химико-лесной комплекс. 

Химическая промышленность 

1 Состав химико-лесного комплекса. Химическая 

промышленность: состав, место и значение в 

хозяйстве. Роль химизации хозяйства. Отличия 

химической промышленности от других 

промышленных отраслей. 

28 Факторы размещения предприятий 

химической промышленности 

 

1 Группировка отраслей химической 

промышленности. Основные факторы 

размещения предприятий. География важнейших 

отраслей химической промышленности. 



Химические базы и химические комплексы. 

Влияние химической промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. 

29 Лесная промышленность 1 Лесные ресурсы России, их география. Состав и 

продукция лесной промышленности, ее место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий . География важнейших отраслей. 

Влияние лесной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития 

отрасли. 

30 Обобщающий урок по теме 

"Комплексы, производящие 

конструкционные материалы и 

химические вещества" 

Контрольная работа №3 

 

1 Обобщение и практическая отработка знаний и 

умений по разделу. 

Агропромышленный комплекс (АПК) (3 ч) 

31 Состав и значение АПК 1 Агропромышленный комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Звенья АПК. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, 

отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные 

угодья, их структура 

32 Земледелие и животноводство 

№7. Определение основных 

районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных 

районов животноводства 

1 Полеводство. Зерновые и технические культуры. 

Назначение зерновых и технических культур, их 

требования к агроклиматическим ресурсам. 

Перспективы развития земледелия. Отрасли 

животноводства, их значение и география. 

Перспективы развития животноводства 

33 Пищевая и легкая 

промышленность 

1 Особенности легкой и пищевой 

промышленности. Факторы размещения 

предприятий и география важнейших отраслей. 

Влияние легкой и пищевой промышленности на 

окружающую среду, перспективы развития 

Инфраструктурный комплекс (4 ч) 

34 Состав комплекса. 

Роль транспорта 

1 Инфраструктурный комплекс: состав, место и 

значение в хозяйстве. Понятие об услугах. 

Классификации услуг по характеру и видам, 

периодичности потребления и 

распространенности. Виды и работа транспорта. 

Транспортные узлы и транспортная система. 

Типы транспортных узлов. Влияние на 

размещение населения и предприятий 

35 Железнодорожный и 

автомобильный транспорт 

1 Показатели развития и особенности 

железнодорожного и автомобильного 

транспорта. География российских железных и 



№8. Описание транспортной 

магистрали 

автомобильных дорог. Влияние на окружающую 

среду. Перспективы развития 

36 Водный и другие виды транспорта 1 Показатели развития и особенности морского 

транспорта. География морского транспорта, 

распределение флота и портов между 

бассейнами. Влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития. Показатели развития и 

особенности речного транспорта. География 

речного транспорта, распределение флота и 

портов между бассейнами, протяженность 

судоходных речных путей. Влияние речного 

транспорта на окружающую среду. Перспективы 

развития. Показатели развития и особенности 

авиационного транспорта. География 

авиационного транспорта. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. 

Трубопроводный транспорт 

37 Связь. Сфера обслуживания 1 Виды связи и их роль в жизни людей и 

хозяйстве. Развитие связи в стране. География 

связи. Перспективы развития. Сфера 

обслуживания. Жилищно-коммунальное 

хозяйство. География жилищно-коммунального 

хозяйства. Влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития 

Региональная часть курса( 31 ч) 

Районирование России. Общественная география крупных регионов(1 ч) 

38 Районирование России 

№9. Определение разных видов 

районирования России 

1 Районирование -важнейший метод географии. 

Виды районирования. Географическое 

(территориальное) разделение труда. 

Специализация территорий на производстве 

продукции (услуг). Отрасли специализации 

районов. Западная и восточная части России. 

Экономические районы. Федеральные округа 

Западный макрорегион- Европейская Россия (1 ч) 

39 Общая характеристика 1 Состав макрорегиона. Особенности 

географического положения. Природа и 

природные ресурсы. Население. Хозяйство. 

Место и роль в социально-экономическом 

развитии страны 

Центральная Россия и Европейский Северо- Запад (6 ч) 

40 Состав, природа, историческое 

изменение географического 

положения. Общие проблемы 

1 Центральная Россия и Европейский Северо-

Запад - межрайонный комплекс. Особенности 

исторического развития. Характер поверхности 

территории. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Природные ресурсы 

41 Население и главные черты 1 Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения, урбанизация и города. 



хозяйства Народы и религии. Занятость и доходы 

населения. Факторы развития и особенности 

хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, химическая 

промышленность. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития 

42 Районы Центральной России. 

Москва и Московский столичный 

регион 

1 Центральное положение Москвы как фактор 

формирования региона. Исторический и 

религиозный факторы усиления Москвы. 

Радиально-кольцевая территориальная структура 

расселения и хозяйства. Население Москвы, 

Московская агломерация. Важнейшие отрасли 

хозяйства региона. Культурно-исторические 

памятники 

43 Географические особенности 

областей Центрального района 

1 Состав Центрального района. Особенности 

развития его подрайонов: Северо-Западного, 

Северо-Восточного, Восточного и Южного 

44 Волго-Вятский район 1 Состав районов. Особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. География природных 

ресурсов. Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, урбанизация 

и города. Народы и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, 

химическая промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития 

45 Центрально-Черноземный район 1 

46 Северо-Западный район 1 Состав, ЭГП, население.  Особенности 

географического положения, его влияние на 

природу, хозяйство, жизнь населения. География 

природных ресурсов. Численность и динамика 

численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Санкт-Петербургская 

агломерация. Народы и религии. Факторы 

развития и особенности хозяйства. Ведущие 

отрасли промышленности: машиностроение, 

пищевая, лесная, химическая промышленность. 

Отраслевая и территориальная структура Санкт-

Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные 

направления развития. Историко-культурные 

памятники района 

Европейский Север (3 ч) 

47 Географическое положение , 

природные условия и ресурсы 

Европейского Севера 

1 Состав района. ФГП и ЭГП, его влияние на 

природу, хозяйство, жизнь населения. 

Особенности географии природных ресурсов.: 



48 Население  Европейского Севера 1 Кольско-Карельская  и Тимано-Печорская части 

района. Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, урбанизация 

и города. Народы и религии.  Факторы развития 

и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной  организации. Географические 

аспекты основных экономических, 

экологических, социальных проблем. Место и 

роль района в социально-экономическом 

развитии страны. 

 

49 Хозяйство 

№10. Выявление и анализ условий 

для развития хозяйства 

Европейского Севера. 

1 

Европейский Юг- Северный Кавказ и Крым (3 ч) 

50 Географическое положение, 

природные условия и ресурсы 

Европейского Юга 

1 Состав района. ФГП и ЭГП, его влияние на 

природу, хозяйство, жизнь населения.   

Численность и динамика численности населения. 

Естественный прирост и миграции. Размещение 

населения, урбанизация и города. Народы и 

религии, традиции и культура.  Факторы 

развития и особенности хозяйства.  

География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной  организации.  

Сельское хозяйство. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, 

топливная, химическая промышленность. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 

 

51 Население   1 

52 Хозяйство 1 

Поволжье ( 3 ч) 

53 Географическое положение , 

природные условия и ресурсы 

Поволжья 

1    Состав района. ФГП и ЭГП, его влияние на 

природу, хозяйство, жизнь населения.   

Численность и динамика численности населения. 

Естественный прирост и миграции. Размещение 

населения, урбанизация и города. Народы и 

религии, традиции и культура.  Факторы 

развития и особенности хозяйства.  

География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной  организации.  

Сельское хозяйство. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение,   

химическая, нефтяная и газовая, пищевая 

промышленность. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 

54 Население 1 

55 Хозяйство Поволжья 1 

Урал (3 ч) 

56 Географическое положение,  Состав района. ФГП и ЭГП, его влияние на 



природные ресурсы Урала 1 природу, хозяйство, жизнь населения.   

Численность и динамика численности населения. 

Естественный прирост и миграции. Размещение 

населения, урбанизация и города. Народы и 

религии, традиции и культура.  Факторы 

развития и особенности хозяйства.  

География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной  организации.  

Сельское хозяйство. Ведущие отрасли 

промышленности: металлургия, 

машиностроение,   химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические 

проблемы. Основные направления развития. 

57 Население Урала 1 

58 Хозяйство 1 

Восточный макрорегион- Азиатская Россия (6 ч) 

59 Общая характеристика Восточного 

макрорегиона 

1 Состав макрорегиона. Особенности 

географического положения. Природа и 

природные ресурсы. Население. Хозяйство. 

Место и роль в социально-экономическом 

развитии страны. 

Этапы, проблемы и перспективы развития 

экономики.  Историко-географические этапы 

формирования региона. Формирование сети 

городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий 

комбинат. Транспортные  проблемы развития 

региона. Сокращение численности населения. 

Снижение доли обрабатывающих отраслей. 

Основные перспективы развития. 

 

60 Этапы, проблемы и перспективы 

развития экономики 

1 

61 Западная Сибирь 1 Состав района, его роль в хозяйстве страны. 

Природно-территориальные комплексы района, 

их различия. Полоса основной зоны заселения и 

зона Севера-два района, различающиеся по 

характеру заселения, плотности, тенденциям и 

проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и 

Западно-Сибирский подрайоны:  ресурсная база, 

география основных отраслей. 

 

62 Восточная Сибирь 

№11. Сравнение географического 

положения Западной и Восточной 

Сибири                                                                                                                                                     

1 Состав района, его роль в хозяйстве. Характер 

поверхности территории. Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения. Урбанизация и города. 

Народы и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ангаро-Енисейский и 

Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли 

промышленности: топливная, химическая, 

электроэнергетика, цветная металлургия, 

машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера 



 
 

 

 

услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития 

63 Дальний Восток 1 Состав района, его роль в хозяйстве. Характер 

поверхности территории. Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения. Урбанизация и города. 

Народы и религии. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности:  цветная металлургия, 

пищевая промышленность, топливно-

энергетический комплекс. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития 

64 Обобщающее повторение  

Итоговая контрольная работа, №4 

 

1 Обобщение и контроль знаний по всему курсу. 

65 Географическое положение, 

природные условия и природные 

ресурсы 

1 Основные особенности географического 

положения Ленинградской области. Особенности 

природы (рельеф и полезная ископаемая, климат, 

внутренние воды, растительный и животный 

мир). Экологические проблемы. Охрана природы 

66 Население 1 Численность и динамика численности населения. 

Размещение населения. Урбанизация и города. 

Сельские населенные пункты. 

67 Промышленность 1 Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности. 

68 Сельское хозяйство. Транспорт 

Экономические связи.. 

1 Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экономические связи. Основные направления и  

перспективы развития 


