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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии составлена на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273, основной образовательной программы и учебного плана МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С. Пушкина», реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование.  

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Количество часов в неделю 1 1 2 2 2 

Количество часов в год 34 34 68 68 68 

 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный перечень: 

Учебники: 

1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник / А. А. Плешаков, В. И. Сонин, И. И. Баринова - М.: Дрофа, 2018. 

2. Начальный курс географии. 6 класс. Учебник/ Т.П. Герасимова, Неклюкова Н.П. – М.: Дрофа, 2017. 

3. География. 7 класс / А.И. Алексеев,  В.В.Николина, Е.К. Липкина. М.: Просвещение, 2019. 

4. География. 8 класс / А.И. Алексеев,  В.В.Николина, Е.К. Липкина. М.: Просвещение, 2019. 

5. География. 9 класс / А.И. Алексеев,  В.В.Николина, Е.К. Липкина. М.: Просвещение, 2019. 

 

 

Планируемые результаты. 

Требования к результатам освоения курса географии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, 

отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно- нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально- личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской  

Федерации, житель конкретного региона); 
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— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

— 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 ориентации, 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 
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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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса (по классам) 

Личностные: 

Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учебе; 

 опытом участия в социально значимом труде; 

 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 основами экологической культуры. 

Метапредметные: 

Учащийся должен уметь: 
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 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 выделять главное, существенные признаки понятий; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 составлять описания объектов; 

 составлять простой план; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 оценивать работу одноклассников. 

Предметные: 

Учащийся научится: 

 приводить примеры географических объектов; 

 называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками (астрономией, биологией, физикой, химией, 

экологией); 

 объяснять, для чего изучают географию; 

 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических 

открытий и путешествий; 

 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

 приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

 объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 

 находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 

Ученик получит возможность научиться: 

 работать с компасом; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков. 

 объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф», «гидросфера», 

«океан», «море», «атмосфера», «погода», 

«биосфера»; 
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 показывать по карте основные географические объекты; 

 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

 объяснять особенности строения рельефа суши; 

 описывать погоду своей местности. 

 

5   класс 

Личностные: 

Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 опытом участия в социально значимом труде; 

 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, 

 общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 пониманием ценности здорового образа жизни; 

 основами экологической культуры. 

Метапредметные: 

Учащийся должен уметь: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

 оценивать работу одноклассников; 

 выделять главное, существенные признаки понятий; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 классифицировать информацию по заданным признакам; 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 
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 работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 классифицировать информацию; 

 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

Предметные: 

Учащийся научится: 

 называть методы изучения Земли; 

 называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

 приводить примеры географических следствий движения Земли; 

 объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», 

«азимут», «географическая карта»; 

 называть  масштаб  глобуса  и  показывать  изображения разных видов масштаба на глобусе; 

 приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

 находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 

 читать план местности и карту; 

 определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

 производить простейшую съемку местности; 

 классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

 определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, местоположение географических объектов на 

глобусе; 

 называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности; 

 объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», 

«полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», 

«атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», 

«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

Ученик получит возможность научиться: 

 называть и показывать основные географические объекты; 

 работать с контурной картой; 

 называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

 приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими структурами; 
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 определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; 

 классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

 объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, особенности 

циркуляции атмосферы; 

 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц; 

 составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; 

 описывать погоду и климат своей местности; 

 называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические 

пояса Земли; 

 называть меры по охране природы; 

 рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

 приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

 составлять описание природного комплекса; 

 приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

 

6 класс 

Личностные: 

Учащийся должен: 

 осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

 осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и стран; 

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

 овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

 проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

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

 уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов; 

 уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабатывая общее решение; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, принимать решения. 
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Метапредметные: 

Учащийся должен уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

 организовывать свою познавательную деятельность— определять ее цели и задачи, выбирать способы достижения целей и применять 

их, оценивать результаты деятельности; 

 вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

 работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты разных видов (описательные,  

объяснительные). 

Предметные: 

Учащийся научится: 

 показывать материки и части света; 

 приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

 давать характеристику карты; 

 читать и анализировать карту; 

 называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 

 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; 

 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод; 

 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

 приводить примеры природных комплексов; 

 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов; 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях расселения, разнообразии видов хозяйственной 

деятельности людей; 

 читать комплексную карту; 

 показывать наиболее крупные страны мира; 

 показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение, определять и называть некоторые 

отличительные признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; 

 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и 

в океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 
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 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

 показывать наиболее крупные государства на материках; 

 уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием деятельности человека; 

 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки— целостность, ритмичность, зональность; 

 объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; 

 называть разные виды природных ресурсов; 

 приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

 

7 класс 

Планируемые результаты 

 

     Личностные результаты: 

 

1) обладать целостным мировоззрением соответствующий современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающим 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразия современного мира; 

2) осознанно, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,  

гражданкой позиции, к истории, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; 

3) готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; 

4) коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками и детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе учебно-исследовательской, творческой и др. видов деятельности; 

5) эстетическим сознанием развитым через освоение художественного наследия стран и народов мира. 

Метапредметные результаты 

 

1) планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно; 

2) работать в соответствии с поставленной учебной задачей, с предложенным или самостоятельно составленным планом; 

3) участвовать в совместной деятельности; 

4) сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

5) оценивать свою работу и работу одноклассников; 

6) выделять главное, существенные признаки понятия; 



10 
 

7) определять критерии для сравнения факторов, явлений, событий, объектов; 

8) сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

9) высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

10) классифицировать информацию по заданным признакам; 

11) выявлять причинно-следственные связи; 

12) решать проблемные задачи; 

13) анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

14) искать и отбирать информацию  в учебных и справочных пособиях, словарях и других источниках информации; 

Предметные: 

Выпускник 7 класса  научится: 

1. объяснять значение понятий; 

2. называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана; 

3. доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей; 

4. называть и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана Земли; 

5. давать описание и характеристику океанов с использованием карт и других источников информации; 

6. показывать по карте отдельные материки и части света, определять их географическое положение, используя типовой план; 

7. определять и называть факторы, определяющие географическое положение частей света, отдельных субрегионов и стран; 

8. называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии; 

9. приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на природу материка, крупного региона, страны; 

10. называть характерные особенности природы материков и океанов; 

11. давать физико-географическую характеристику страны по картам атласа; 

12. приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности людей, населяющих страны мира, а так же хозяйственную 

деятельность людей в океанах; 

13. объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, используя карты, схемы, слайды; 

14. определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию; 

15. давать описания характерных географических объектов, достопримечательностей отдельных субрегионов и стран, используя различные 

источники информации; 

16. называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в изученных параграфах, а также географические объекты, 

являющиеся памятником Всемирного природного и культурного наследия; 

17. показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по природным объектам, основные формы рельефа, реки, озера; 

18. характеризовать береговую линию, называя географические объекты; 
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19. объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты; 

20. называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа, давать физико-географическую характеристику их природы по 

типовому плану; 

21. на основе использования разнообразных источников информации выявлять отличительные особенности природы, населения и хозяйства  стран и 

народов. 

8 класс 

Планируемые результаты 

 

№ 

п/п 

Раздел 

или тема 

курса 

Личностные УУД Предметные УУД Метапредметные УУД 

 

регулятивные коммуникативные познавательные 

1 Россия в 

мире 

воспитание российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

чувства гордости за свою 

Родину; прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; воспитание 

чувства долга перед 

Родиной 

формирование 

географических знаний 

и их использование для 

решения современных 

практических задач 

своей страны, в том 

числе задачи охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования;                                                                                                                                    

уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять 

им; адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так и 

по ходу его 

реализации; 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

и делать выбор; 

использовать 

различные источники 

географической 

информации 

(картографические, 

статистические, 

текстовые, видео- и 

фотоизображения, 

компьютерные базы 

данных) для поиска и 

извлечения 

информации для 

решения учебных и 

практико-

ориентированных 

задач; 

2 Россияне формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

Формирование 

первичных навыков 

использования 

территориального 

планировать пути 

достижения целей; 

осуществлять 

констатирующий и 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

использовать 

различные источники 

географической 

информации 
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развитию науки и 

общественной практики, а 

также социальному, 

культурному, языковому и 

духовному многообразию 

современному мира; 

подхода как основы 

географического 

мышления для 

осознания своего места 

в целостном, 

многообразном и 

быстро изменяющемся 

мире и адекватной 

ориентации в нем 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания; 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

(картографические, 

статистические, 

текстовые, видео- и 

фотоизображения, 

компьютерные базы 

данных) для поиска и 

извлечения 

информации для 

решения учебных и 

практико-

ориентированных 

задач; 

3 Природа  освоение социальных норм 

и правил поведения в 

группах и сообществах, 

заданных институтами 

социализации 

соответственно 

возрастному статусу, 

формирование основ 

социально-критического 

мышления;                                                                                                                                 

Овладение 

элементарными 

практическими 

умениями 

использования 

приборов и 

инструментов для 

определения 

количественных и 

качественных 

характеристик 

компонентов 

географической среды, 

в том числе ее 

экологических 

параметров. 

создавать, применять 

и преобразовывать 

знаки и символы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

осознанно 

использовать речевые 

средства для 

выражения своих 

мыслей и 

потребностей; 

Ставить вопросы , 

инициативному 

сотрудничеству в 

поиске и сборе 

информации; 

разрешению 

конфликтов. 

 Управлять 

поведением — 

контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера и своих 

собственных 

- определять и 

сравнивать 

качественные и 

количественные 

показатели, 

характеризующие 

географические 

объекты, процессы и 

явления, их 

положение в 

пространстве по 

географическим 

картам разного 

содержания; 

4 Природно формирование основ Формирование уметь самостоятельно устанавливать и использовать 
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-

хозяйстве

нные 

зоны 

экологического сознания на 

основе признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного отношения 

к окружающей среде;                                                                                                                

представлений об 

особенностях 

экологических проблем 

на различных 

территориях и 

акваториях, умений и 

навыков безопасного и 

экологически 

целесообразного 

поведения в 

окружающей среде. 

контролировать своё 

время и управлять 

им; адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так и 

по ходу его 

реализации; 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

и делать выбор; 

различные источники 

географической 

информации 

(картографические, 

статистические, 

текстовые, видео- и 

фотоизображения, 

компьютерные базы 

данных) для поиска и 

извлечения 

информации для 

решения учебных и 

практико-

ориентированных 

задач; 

5 Хозяйство развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора; 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам;                                                                                            

формирование  

навыков использования 

территориального 

подхода как основы 

географического 

мышления для 

осознания своего места 

в целостном, 

многообразном и 

быстро изменяющемся 

мире и адекватной 

ориентации в нём;                                                                                                              

планировать пути 

достижения целей; 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь;   

использовать 

различные источники 

географической 

информации 

(картографические, 

статистические, 

текстовые, видео- и 

фотоизображения, 

компьютерные базы 

данных) для поиска и 

извлечения 

информации для 

решения учебных и 

практико-

ориентированных 

задач; 
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9 класс 

Планируемые результаты 

Личностные. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе  к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере , 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
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допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе   упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.   

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

Метапредметные. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. На всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. При изучении учебных предметов 

обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах, выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 
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форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять 

таблицы, схемы, диаграммы, тексты. В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий.  

 

Предметные. 

По результатам освоения программы выпускник 9 класса 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: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений , 

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

- 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;   
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- 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 России и отдельных ее субъектов, а также регионов и стран мира;  

- 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 России, отдельных регионов и стран;  

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

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 
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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;  

- описывать погоду своей местности;  

- давать характеристику рельефа своей местности;    

- 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.  

Выпускник 9 класса 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;  
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- 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;  

- 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. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 5 КЛАСС 

(1 час в неделю, всего 35 часов) 

 

Что изучает география (5 часов) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно-географический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (5 часов) 
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Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы древности. Географические открытия 

Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие 

Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы: 

1. Географические открытия древности и средневековья. 

2. Важнейшие географические открытия. 

 

 

Земля во Вселенной (9 часов) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления 

древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птоломею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по  Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. 

Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый 

космонавт Земли— Ю. А. Гагарин. 

 

Виды изображений поверхности Земли (4 часа) Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. План местности. Географическая карта. 

Практические работы: 

3. Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты. 

4. Составление простейшего плана местности. 

 

Природа Земли (10 часов) 
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Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении 

Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение 

воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 6 КЛАСС 

(1 час в неделю, всего 35 часов) 

 

Введение (1 час) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география. 

Земля— планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

 

Виды изображений поверхности Земли (9 часов) ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 часа) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по 

плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). 

Профиль местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка. 

Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление плана 

местности методом маршрутной съемки. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 часов) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус— модель земного шара. Географическая карта. Географическая карта — 
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изображение Земли на плоскости. Виды географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. Географическая долгота. Географические

 координаты. Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические 

координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и 

глубин. 

Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим координатам. 

 

Строение Земли. Земные оболочки (22 часа) ЛИТОСФЕРА (5 часов) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? 

Магматические горные порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения 

земной коры. Виды залегания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек на равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. 

Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа. 

ГИДРОСФЕРА (6 часов) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. 

Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. 

Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота. 

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 
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АТМОСФЕРА (7 часов) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение 

атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные 

температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина 

изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как 

возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды 

атмосферных осадков. Измерение количества 

атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние 

климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей 

и океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты местности 

над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры вычисление средней температуры. 

8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 часа) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 

Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. 

Влияние морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая 

оболочка и биосфера. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 часа) 

Население Земли. Человечество— единый биологический вид. Численность населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и 

природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. 
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Содержание тем учебного курса 7 класс 

 

Раздел  Тема  Количество 

часов  

Тема 1.Источники 

географической 

информации  

 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Методы изучения окружающей среды. 

Географические карты.  

 

 

3 

Тема 2. Население 

Земли  

Народы, языки, религии. Города и сельские поселения. Страны мира. 4+1 

Тема 3. Природа 

Земли  

Развитие земной коры. 

Земная кора на карте. 

Природные ресурсы земной коры.  

Температура воздуха на разных широтах. 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. 

Общая циркуляция атмосферы. 

Климатические пояса и области Земли. Описание климатического пояса по плану. 

Океанические течения. Реки и озера Земли. Растительный и животный мир Земли. Почвы. 

12+2 

Тема 4. Природные 

комплексы и 

регионы  

Природные зоны Земли. Океаны. Материки. Как мир делится на части и как объединяется. 5 

Тема 4. Материки 

и страны  

 

Африка. Австралия. Северная Америка. Латинская Америка. Антарктида. Евразия. 34+4 

 

Содержание курса «География. Россия» 

8 класс 

68 часов (2 часа в неделю) 

 

Тема 1.  Россия в мире  (8 часов)              
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  Россия на карте мира. Географическое положение России. Место России среди других стран мира. Место России в Европе и Азии.                                      

Государственная граница России.   Россия на карте часовых поясов. Карты часовых поясов. Разница во времени по карте часовых поясов. 

Основные природные объекты России. Географические районы России. Административно-территориальное деление России.                                   

Формирование и заселение территорий России. Освоение Сибири и Дальнего Востока.  Вклад исследователей, путешественников в освоение 

территории России. Природа – часть нашего наследия. Главная ценность – человек.    Всемирное природное и культурное наследие. ЮНЕСКО.                                          

Семь чудес России. Объекты Всемирного культурного наследия России.                                

 

Тема 2.  Россияне  ( 10 часов) 

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный  естественный прирост — проблема для России. 

Традиционный и современный типы воспроизводства.Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. 

Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении 

мигрантов. «Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная структура населения России. Рынок 

труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края.                         

Рынок труда родного края. Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — многонациональное государство. 

Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. Значение русского языка для народов России. Религии России.  Размещение населения. 

Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в 

размещении населения. Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние урбанизации на окружающую 

среду. Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской местности. 

 

Тема 3.  Природа России ( 17 часов) 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние  

человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. Минеральные ресурсы России. Полезные ископаемые. Месторождения полезных 

ископаемых. Стихийные явления в России. Солнечная радиация. Атмосферная циркуляция. Атмосферный фронт. Антициклон. Зима и лето в 

нашей стране.  Карта климатических поясов. Климатические особенности России. Наши моря. Наши реки. Где спрятана вода. Водные дороги и 

перекрёстки. Почва – особое природное тело и основа сельского хозяйства.  

 

Тема 4.  Природно-хозяйственные зоны ( 7 часов) 

Зональность в природе и жизни людей. Природная зона. Северные безлесные зоны. Тундра и лесотундра. Лесные зоны. Зона тайги. 

Население таёжной зоны.  Смешанный и широколиственный лес. Степи и лесостепи. АПК степной зоны. Чернозёмы – самые плодородные 



26 
 

почвы в мире. Южные безлесные зоны. Полупустыни пустыни. Жители полупустынь. Оазис.  Субтропики. Черноморское побережье Кавказа и 

южный берег Крыма. Высотная поясность в горах. Жизнь и хозяйство людей в горах.                                                                                     

 

Тема 5.  Хозяйство ( 22 часа)  

Понятия «экономика» и «хозяйство». Развитие хозяйства. Секторы хозяйства. Особенности экономики России. Циклы Кондратьева.                                        

Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Угольные бассейны. Проблемы  Печорского бассейна. Нефтяная и газовая 

промышленность. Электроэнергетика. Размещение электростанций. Металлургия: чёрная и цветная. Машиностроение. Химическая 

промышленность. Лесопромышленный комплекс. Растениеводство. Животноводство.  Практикум. Изучение АПК своего района; выявление 

экологических проблем, связанных с АПК; составление и дополнение схемы «структура АПК»; нанесение на к/к районов отраслей хозяйства.  

Сухопутный транспорт. Водный и воздушный транспорт. Транспортные узлы. Сфера услуг.                                                             

Тема 6. География Иркутской области (6 часов) 

Определение географического положения территории Иркутской области. Этапы заселения, формирования культуры народов. 

Соседние республики, районы. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Климатообразующие факторы. Водные ресурсы и их использование. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на состояние водоемов области. Почвенные ресурсы. Изменение почв в процессе их 

хозяйственного использования. Борьба с эрозией и засолением. Мероприятия по сохранению плодородия почв. 

Растительность области Особенности животного мира области. Использование и охрана биологических ресурсов области. Охрана природы 

нашего края. Охраняемые природные территории-Заповедники, заказники и уникальные природные, объекты. Характеристика внутренних 

различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика.  

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Кол – во 

контрольных 

работ 

Кол – во 

практических работ, 

проектов. 

Россия в мире 7 1 2 

Россияне 10 1 1 

Природа  17 1 3 

Природно-хозяйственные зоны 7 1 1 

Хозяйство 22 2 3 

 7 0 3 
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9 класс 

Содержание курса 

68 часов (2 часа в неделю) 

Раздел 1. Хозяйство России (22 ч.). 

Развитие хозяйства. Понятия: индекс человеческого развития (ИЧР), отрасль, отрасли хозяйства, территориальная структура хозяйства, 

секторы экономики, факторы размещения производства, цикл Кондратьева. 

Особенности экономики России. Уровень экономического развития стран: развитые страны, развивающиеся страны. Россия – страна с 

переходной экономикой. Роль исторического фактора в развитии хозяйства России. Развитие экономики России сегодня. 

Топливно-энергетический комплекс. Состав топливно-энергетического комплекса (топливная промышленность, электроэнергетика). Отрасли 

топливной промышленности: угольная, нефтяная, газовая, торфяная, сланцевая, урановая. Понятие о топливно-энергетическом балансе.                                                                                                                                     

Угольная промышленность. Факторы размещения отрасли. Главные угольные бассейны страны: Кузнецкий (Кузбасс), Канско-Ачинский, 

Печорский, Тунгусский, Ленский, Южно-Якутский, Иркутский (Черемховский), Донецкий, Зырянский, Нижнезейский.  Перспективы развития 

угольной промышленности. 

Нефтяная промышленность. Место нефти в современном мире. Особенности нефтяной промышленности в России. Главные районы 

нефтедобычи страны (Западная Сибирь, Волго-Уральский район, Восточная Сибирь). Основные районы нефтепереработки страны. Крупнейшие 

нефтепроводы и их направления.  

Газовая промышленность. Преимущества природного газа. Особенности газовой промышленности в России. Крупнейшие месторождения газа. 

Важнейшие центры переработки газа. Газопроводы и их направления. Перспективы газовой промышленности в России. 

Электроэнергетика. Электроэнергетика – фундамент всей экономики страны. Выработка электроэнергии по странам мира, место России. Типы 

электростанций (ГЭС, ТЭС, АЭС, ГТЭС, приливные, ветровые, солнечные). Размещение электростанций. Перспективы энергопотребления в 

России. 

Металлургический комплекс. Металлургический комплекс  - один из базовых отраслей промышленности. Состав металлургического 

комплекса (черная металлургия, цветная металлургия). Особенности металлургического комплекса.  

Черная металлургия. Стадии металлургического производства (добыча, обогащение руды, получение первичного металла – чугуна, выплавка 

стали и сплавов, производство проката). Типы металлургических предприятий: комбинат, передельная металлургия, производство ферросплавов, 

малая металлургия, бездоменная металлургия. Особенности размещения черной металлургии в России. Крупные районы металлургического 

производства. 

Цветная металлургия. Особенности размещения предприятий цветной металлургии. Районы добычи и производства: никель-кобальтовых , 

алюминиевых, медных, свинцово-цинковых руд. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных предприятий. Гео графия важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей 
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трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам 

Химическая  промышленность.  Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды 

Лесная  промышленность.  Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

 

Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные 

угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого климатическим 

показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место, значение в хозяйстве. 

География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупней шие транспортные узлы. Транспорт и 

охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: 

географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Практическая работа 1 - Учимся с «Полярной звездой» - проект «Что мы оставим потомкам». 

Практическая работа 2 – учимся с «Полярной звездой»  – работа с источниками информации (АПК и его проблемы).  

Практическая работа 3 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем сферу услуг своего района. 

 Раздел 2. Регионы России (44 ч.). 

 

Тема 1. Центральная Россия (7 ч.) 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы. Природные 

ресурсы. Крупнейшие реки. Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень заселенности. 

Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного 

природного и культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России.  

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и 

культурные центры. Города науки. Проблемы сельской местности. Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 

 

Практическая работа 4 – учимся с «Полярной звездой» - работа с текстом. 
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Тема 2. Европейский Северо-Запад (5 ч.). 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения 

территории. Отрасли специализации. 

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

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства 

области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития. 

 Практическая работа 5 «Составление картосхемы экономических связей Северо-Западной и Центральной России». 

 

Тема 3. Европейский Север (4 ч.).  

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Роль моря на 

разных этапах развития района. Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Архангельск, Мурманск, Вологда. 

Деревянная архитектура, художественные промыслы. Специализация района. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера.  

Практическая работа  6  «Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических карт». 

Практическая работа 7 – учимся с «Полярной звездой» - географическая исследовательская практика (составляем карту). 

 

Тема 4. Европейский Юг (5 ч.). 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и 

развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная 

пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Особенности современного 

хозяйства. АПК — главное направление специализации района. Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. 

Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа.  

Практическая работа 8 – учимся с «Полярной звездой» - разрабатываем проект («Развитие рекреации на Северном Кавказе»). 

Тема 5. Поволжье (4 ч.). 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района. 

Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские города-

миллионеры. Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья.  

Практическая работа 9 - учимся с «Полярной звездой» - географическая исследовательская практика - подготовка к дискуссии «Экологические 

проблемы Поволжья». 

Тема 6. Урал (7 ч). 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении связей европейской и азиатской частей  
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России. Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Этапы освоения территории и развития 

хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. Специализация района. Современное хозяйство Урала. Население. 

Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные города Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Нижний Тагил, Уфа, Челябинск. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей среды. Проблемы и перспективы развития Урала. 

Практическая работа 10 «Оценка природных ресурсов Урала». 

Практическая работа № 11  «Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного развития западной и восточной частей 

Урала». 

Практическая работа 12 - учимся с «Полярной звездой» - географическая исследовательская практика - анализ «Специфика проблем Урала». 

 

Тема 7. Сибирь (5 ч.). 

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. 

Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы Севера. Роль транспорта в освоении 

территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли специализации. Западная Сибирь — главная топливная база России. 

Заболоченность территории — одна из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного природного наследия. 

Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития. Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для 

жизни населения. Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного наследия. Норильский промышленный 

район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района. 

Практическая работа 13 – учимся с «Полярной звездой» - разрабатываем проект «Путешествие по Транссибирской железной дороге». 

Тема 8. Дальний Восток (7 ч.). 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. 

Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — 

уникальный природный комплекс. Охрана природы. 

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. Основные отрасли специализации. Значение 

морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний Восток — далекая периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние 

связи региона. 

 Практическая работа 14 «Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияние на хозяйство региона». 

Практическая работа 15 - учимся с «Полярной звездой» - разработка проекта «Развитие Дальнего Востока в первой половине 21 века». 

 

Заключение (1 ч.).  
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Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, политические связи России со странами 

ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами. Сфера 

влияния России. Геополитическое и экономическое влияние. 

Повторение (1 ч.) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 5 класс 

 

№ п/ 

п 

Тема урока Количество 

часов 

 

Что изучает география (5 часов) 

1. Инструктаж по ТБ в кабинете географии. Мир, в котором 

мы живем 

1 час 

2. Науки о природе 1 час 

3. География— наука о Земле 1 час 

4. Методы географических исследований 1 час 

5. Обобщение знаний по разделу «Что изучает география» 1 час 

Как люди открывали Землю (5 часов) практических работ- 2 

6. Географические открытия древности и Средневековья 1 час 

7. Важнейшие географические открытия. 

Практическая работа №1. Географические открытия древности и средневековья. 

1 час 

8. Открытия русских путешественников 1 час 

9. Открытия русских путешественников. 

Освоение Сибири. Практическая работа №2. Важнейшие географические открытия. 

1 час 
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10. Обобщение знаний по разделу «Как люди открывали Землю» 1 час 

Земля во Вселенной (9 часов) 

11. Как древние люди представляли себе Вселенную 1 час 

12. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней 1 час 

13. Соседи Солнца 1 час 

14. Планеты-гиганты и маленький Плутон 1 час 

15. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты 1 час 

16. Мир звезд 1 час 

17. Уникальная планета— Земля 1 час 

18. Современные исследования космоса 1 час 

19. Обобщение знаний по разделу «Земля во 

Вселенной» 

1 час 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

практических работ- 2 

20. Стороны горизонта 1 час 

21. Ориентирование. Практическая работа№ 3. Ориентирование по 

плану и карте. Чтение легенды карты. 

1 час 

22. План местности и географическая карта. Практическая работа № 4. 

Составление простейшего плана местности. 

1 час 
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23. Обобщение знаний по разделу «Виды изображений поверхности 

Земли» 

1 час 

Природа Земли (10 часов) 

24. Как возникла Земля 1 час 

25. Внутреннее строение Земли 1 час 

26. Землетрясения и вулканы 1 час 

27. Путешествие по материкам 1 час 

28. Вода на Земле 1 час 

29. Воздушная одежда Земли 1 час 

30. Живая оболочка Земли 1 час 

31. Почва— особое природное тело 1 час 

32. Человек и природа 1 час 

33. Обобщение знаний по разделу «Природа Земли» 1 час 

34. Итоговый контроль знаний по курсу географии 5 класса 1 час 

35. Итоговый урок 1 час 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

 

Введение (1 час) 

1. Инструктаж по ТБ в кабинете географии. Открытие, изучение и преобразование Земли. 

Земля— планета Солнечной системы. 

1 час 

Виды изображений поверхности Земли (9 часа) 

План местности (4 часа) практических работ - 3 

2. Понятие о плане местности. Масштаб. 1 час 

 Практикум. 1. Изображение здания школы в масштабе  

3. Стороны горизонта. Ориентирование. Практикум 2. Определение 

направлений и азимутов по плану местности 

1 час 

4. Изображение на плане неровностей земной поверхности 1 час 

5. Составление простейших планов местности. 

Практикум 3. Составление плана местности методом маршрутной съемки 

1 час 

Географическая карта (5 часов) 

практических работ - 1 

6. Форма и размеры Земли. Географическая карта 1 час 

7. Градусная сеть на глобусе и картах 1 час 
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8. Географическая широта. Географическая долгота. Географические координаты. Практикум 4. 

Определение географических 

координат объектов и объектов по их географическим координатам 

1 час 

9. Изображение на физических картах высот и глубин 1 час 

10. Обобщение и контроль знаний по разделу «Виды 

изображений поверхности Земли» 

1 час 

Строение Земли. Земные оболочки (22 часа) 

Литосфера (5 часов) 

практических работ - 1 

11. Земля и ее внутреннее строение 1 час 

12. Движения земной коры. Вулканизм 1 час 

13. Рельеф суши. Горы 1 час 

14. Равнины суши. Практикум 5. Составление описания 

форм рельефа 

1 час 

15. Рельеф дна Мирового океана. Обобщение и контроль знаний по 

разделу «Литосфера» 

1 час 

Гидросфера (6 часов) 

практических работ - 1 

16. Вода на Земле. Части Мирового океана. Свойства вод океана 1 час 

17. Движение воды в океане 1 час 

18. Подземные воды 1 час 

19. Реки 1 час 
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20. Озера. Практикум 6. Составление описания 

внутренних вод 

1 час 

21. Ледники. Обобщение и контроль знаний по разделу «Гидросфера» 1 час 

Атмосфера (7 ч) 

практических работ - 3 

22. Атмосфера: строение, значение, изучение 1 час 

23. Температура воздуха. Практикум 7. Построение графика хода 

температуры и вычисление средней температуры 

1 час 

24. Атмосферное давление. Ветер. 

Практикум 8. Построение розы ветров 

1 час 

25. Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Практикум 9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным 

1 час 

26. Погода 1 час 

27. Климат. Причины, влияющие на климат 1 час 

28. Обобщение и контроль знаний по разделу «Атмосфера» 1 час 

Биосфера. Географическая оболочка (4 ч) 

практических работ - 1 

29. Разнообразие и распространение организмов на 

Земле 

1 час 

30. Распространение организмов в Мировом океане 1 час 

31. Природный комплекс. Практикум 10. Составление характеристики 

природного комплекса (ПК) 

1 час 
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32. Обобщение и контроль знаний по разделу «Строение Земли. 

Земные оболочки» 

1 час 

Население Земли (3 ч) 

33. Население Земли 1 час 

34. Человек и природа 1 час 

35. Обобщение и контроль знаний по разделу «Население Земли» 1 час 

 

7 класс 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

Количество часов 

1 4 5 

1 Как мы будем изучать географию в 7 классе. 

Пр. работа1 «Описание одного из видов ООТ по плану». 

1 

2 Методы изучения окружающей среды. Учимся с «Полярной звездой»  1 

3 Географическая  карта – особый источник информации 

Пр. работа 2 «Анализ карт географического атласа» 

1 

4 Народы и  религии мира. 

Пр. работа3: Анализ карты «Народы и плотность населения мира»  

1 

5 Городское  и сельское население. 

Пр. работа4 «Определение по карте крупнейших городов мира» 

1 

6 Размещение людей на Земле. Численность населения Земли, ее изменения во времени 1 

7 Многообразие стран  мира  

Пр. работа 5     Составление таблицы «Самые многонаселённые страны мира» 

1 

8 Обобщение по теме: «Население Земли» 1 

9 Развитие земной коры. 1 

10 Земная кора на карте. 1 
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Пр. работа6 «Обозначение на карте крупнейших платформ и горных систем». 

11 Природные ресурсы земной коры. 

Пр. работа 7 «Определение по карте строения земной коры закономерное размещение 

топливных и рудных п/и. 

1 

12 Температура воздуха на разных широтах. 1 

13 Давление воздуха и осадки на разных широтах. 

Пр. работа 8 Анализ карты «Среднегодовое кол-во осадков» 

1 

14 Общая циркуляция атмосферы. 1 

15 Климатические пояса и области Земли. 

Пр. работа 9 Анализ карты «Климатические пояса» 

1 

16 Пр. работа 10 «описание одного из климатических поясов по плану», 11 «Изучение 

климатической диаграммы» 

1 

17 Океанические течения. 

Пр. работа 12 «Характеристика течения Западных ветров» 

1 

18 Реки и озёра Земли 

Пр. работа13 «Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озёр Земли. 

1 

19 Учимся с « Полярной звездой»  1 

20 Растительный и животный мир Земли. 1 

21 Почвы. Почвенное разнообразие. 1 

22 Обобщающее повторение по теме: «Природа Земли» 1 

23 Природные зоны Земли. 

Пр. работа14 Анализ карты « природные зоны», 15 «описание природной зоны. 

1 

24 Океаны Земли Тихий и Северный Ледовитый. 

Пр. работа 16 «Описание океана по плану» 

1 

25 Океаны Земли Атлантический и Индийский. 

Пр. работа 17 Сравнение океанов» 

1 

26 Материки. 

Пр. работа 18 «Установление сходства и различие материков на основе карт и рисунков 

учебника» 

1 

27 Деление Земли и мира на части 1 

28 Африка: образ материка. 

Пр. работа19: «Определение географических координат и протяжённости» 

1 
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Пр. работа20: «Обозначение на контурных картах географического объекта» 

29 Пр. работа21: «Описание по климатической карте климата отдельных пунктов» 1 

30 Африка в мире. 1 

31 Африка: путешествие Касабланка-Триполи 1 

32 Маршрут Лагос-озеро Виктория. 1 

33 Египет. 

Пр. работа22: « описание Египта по типовому плану». 

1 

34 Учимся с «Полярной звездой». Разработка проекта "Создание национального парка в Танзании" 1 

35 Австралия. Образ материка. 

Пр. работа23: «Определение по карте географического положения материка» 

1 

36 Путешествие по Австралии. 

Пр. работа24: «Обозначение на карте географических объектов маршрута путешествия». 

1 

37 Антарктида. Образ материка. 

Пр. работа25: «Определение по карте крайних точек». 

1 

38 Учимся с «Полярной звездой». Проект "Как использовать человеку Антарктиду" 1 

39 Южная Америка. Географическое положение и рельеф. 1 

40 Климат и внутренние воды Южной Америки. 1 

41 Латинская Америка в мире. 1 

42 Путешествие по Южной Америке 1 

43 Амазония. 

Пр. работа26: «Описание Амазонии по плану» 

1 

44 Бразилия. 

Пр. работа27: «Описание страны по плану» 

1 

45 Северная Америка. Географическое положение рельефа. 

Пр. работа28: «Сравнение гор и равнин» 

1 

46 Климат и внутренние воды. 1 

47 Англо-саксонская Америка 1 

48 Путешествие по Северной Америке 1. 1 

49 Путешествие по Северной Америке 2. 1 

50 Соединённые штаты Северной Америки. 1 

51 Евразия. 

Географическое положение и рельеф материка. 

1 
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52 Климат и внутренние воды Евразии. 1 

53 Европа в мире. 1 

54 Путешествие по  Европе 1. 1 

55 Путешествие по  Европе 2. 1 

56 Германия. Франция. Пр.работа 29 «Составление по картам сравнительного географического 

описания стран» 

1 

57 Великобритания. 

Пр.работа 30 «Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств Евразии» 

1 

58 Азия в мире. 1 

59 Азия. 

Путешествие 1. 

1 

60 Азия. 

Путешествие 2. 

1 

61 Китай 1 

62 Индия 1 

63 Учимся с «Полярной звездой». Проект "Традиции и обычаи народов мира" 1 

64 Россия в мире. 1 

65 Итоговый урок по теме « Материки и океаны» 1 

66 Промежуточная аттестация 1 

67-70 Защита проектов 2 

   

Тематическое поурочное планирование по географии. 

8 класс. 68 часов (2 часа в неделю) 

 

 Разделы, темы уроков Кол-во часов 

 Тема 1.  Россия в мире   8 

1 Россия на карте мира. Географическое положение России. Место России среди других стран мира. Место России 

в Европе и Азии.  Государственная граница России.                                 

1 

2 Диагностическая контрольная работа  1 

3 Учимся с «Полярной звездой». Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России.  

4 Россия на карте часовых поясов. Карты часовых поясов. Разница во времени по карте часовых поясов.  1 
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5 Основные природные объекты России. Географические районы России. Административно-территориальное 

деление России  

1 

6 Формирование и заселение территорий России. Освоение Сибири и Дальнего Востока.  Вклад исследователей, 

путешественников в освоение территории России.  

1 

7 Природа – часть нашего наследия. Главная ценность – человек.    Всемирное природное и культурное наследие. 

ЮНЕСКО.  Семь чудес России. Объекты Всемирного культурного наследия России.   

1 

8 Объекты культурного и природного наследия моей местности (проект)                1 

 Тема 2.  Россияне  10 

9 Население России. Численность населения. Естественный прирост. Отрицательный  естественный прирост — 

проблема для России. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. Демографические потери. 

Демографические проблемы и их решение. 

1 

10 Воспроизводство населения. Традиционный и современный типы воспроизводства.  1 

11 «Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная структура 

населения России.  

1 

12  Учимся с «полярной звездой» 1 

13 Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия —многонациональное 

государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. Значение русского языка для народов 

России. Религии России.  

1 

14 Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса расселения. 

Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении населения.  

1 

15 Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние урбанизации на 

окружающую среду. Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 

местности. 

1 

16 Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов.  1 

17 Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное население. Безработные. 

Трудовые ресурсы родного края.                        Рынок труда родного края. 

1 

18 Контрольная работа по теме «Россияне» 1 

 Тема 3.  Природа России  17 

19 История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха 

складчатости. Геологическая карта. 

1 

20 Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь рельефа с 

тектоническим строением территории 

1 
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21  Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. 

Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее последствия.  

1 

22 Минеральные ресурсы России. Полезные ископаемые. Месторождения полезных ископаемых. Стихийные 

явления в России  

1 

23 Учимся с «Полярной звездой». Систематизируем информацию о полезных ископаемых России 1 

24 Солнечная радиация.  1 

25 Атмосферная циркуляция. Атмосферный фронт. Антициклон. 1 

26 Зима и лето в нашей стране.  Карта климатических поясов 1 

27 Учимся с « Полярной звездой». Оцениваем климатические условия России на основе различных источников 

информации. 

1 

28 Климатические особенности России.  1 

29 Наши моря.  1 

30 Наши реки.  1 

31 Где спрятана вода.  1 

32 Водные дороги и перекрёстки.  1 

33 Учимся с «Полярной звездой». Решаем проблему: преобразования рек. 1 

34 Почва – особое природное тело и основа сельского хозяйства. 1 

35 Контрольная работа по теме «Природа России» 1 

 Тема 4.  Природно-хозяйственные зоны  7 

36 Зональность в природе и жизни людей. Природная зона. Северные безлесные зоны. Тундра и лесотундра.  1 

37 Лесные зоны. Зона тайги. Население таёжной зоны.  Смешанный и широколиственный лес.  1 

38 Степи и лесостепи. АПК степной зоны. Чернозёмы – самые плодородные почвы в мире.  1 

39 Южные безлесные зоны. Полупустыни пустыни. Жители полупустынь. Оазис.   1 

40 Субтропики. Черноморское побережье Кавказа и южный берег Крыма. Высотная поясность в горах. Жизнь и 

хозяйство людей в горах.                                                                                     

1 

41 Учимся с «Полярной звездой». Сравниваем, моделируем, выбираем: природные зоны для жизни и деятельности 

человека.  

1 

42 Контрольная работа по теме «Природно – хозяйственные зоны» 1 

 Тема 5.  Хозяйство  22 

43 Понятия «экономика» и «хозяйство». Развитие хозяйства. Секторы хозяйства. Циклы Кондратьева 1 

44 Особенности экономики России.   1 
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45 Что мы оставим потомкам? (проект) 1 

46 Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Угольные бассейны. Проблемы  Печорского 

бассейна.                          

1 

47 Нефтяная промышленность. 1 

48 Газовая промышленность.  1 

49 Электроэнергетика. Размещение электростанций.  1 

50 Черная металлургия. 1 

 51 Цветная металлургия.  1 

52 Машиностроение.  1 

53 Химическая промышленность.  1 

54 Лесопромышленный комплекс.  1 

55 Растениеводство. 1 

56 Животноводство.   1 

57 Учимся с «Полярной звездой». Изучение АПК своего района; выявление экологических проблем, связанных с 

АПК; составление и дополнение схемы «структура АПК»; нанесение на к/к районов отраслей хозяйства.  

1 

58  Сухопутный транспорт.  1 

59 Водный и воздушный транспорт. Транспортные узлы.  1 

60 Сфера услуг.    1 

61 Учимся с «Полярной звездой». Изучаем сферу услуг своего района 1 

62 Информационная инфраструктура. 1 

63 Контрольная работа по теме « Хозяйство» 1 

64 Контрольная работа по курсу «География» 1 

 Тема 6. География Иркутской области 7 

65 Определение географического положения территории области. Этапы заселения, формирования культуры 

народов. Соседние республики, районы.  

1 

66 Рельеф и полезные ископаемые. Почвенные ресурсы. Изменение почв в процессе их хозяйственного 

использования. Борьба с эрозией и засолением. Мероприятия по сохранению плодородия почв. 

1 

67 Климат. Водные ресурсы области и их использование. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

состояние водоемов области.  

1 

68 Растительность области Особенности животного мира Иркутской области.  1 

69 Использование и охрана биологических ресурсов области. Охрана природы нашего края. Охраняемые 

природные территории-Заповедники, заказники и уникальные природные, объекты.  

1 
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70 Обобщающий урок по теме «География Иркутской области»  

 

9  класс 

 

Календарно - тематическое планирование  

 

№ Тема урока Кол-во часов 

 Раздел 1. Хозяйство России 22 

1. Развитие хозяйства. Повторение темы «Численность,  воспроизводство и  состав населения России». 1 

2.  Особенности экономики России. Повторение темы «Миграции». 1 

3. Практическая работа 1 - Учимся с «Полярной звездой» - проект «Что мы оставим потомкам». Повторение 

темы «Рынок труда». 

1 

4. Топливно-энергетический комплекс. Повторение темы «Этнический и религиозный состав населения России». 1 

5. Угольная промышленность. 1 

6. Нефтяная промышленность. 1 

7. Газовая промышленность. 1 

8. Электроэнергетика. 1 

9. Металлургический комплекс. 1 

10. Черная металлургия. 1 

11. Черная металлургия (2). 1 

12. Машиностроение. 1 

13. Химическая промышленность. 1 

14. Лесопромышленный комплекс. 1 

15. Сельское хозяйство. Растениеводство. 1 
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16. Сельское хозяйство. Животноводство. 1 

17. Практическая работа 2 – учимся с «Полярной звездой»  – работа с источниками информации (АПК и его 

проблемы). 

1 

18. Транспортная инфраструктура (1). 1 

19. Транспортная инфраструктура (2). 1 

20. Социальная инфраструктура. 1 

21. Практическая работа 3 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем сферу услуг своего района. 1 

22. Информационная инфраструктура. 1 

 Раздел 2. Регионы России. 44 

 Тема 1. Центральная Россия 7 

23. Пространство Центральной России. 1 

24. Центральная Россия: освоение территории и население. 1 

25. Центральная Россия: хозяйство (1). 1 

26. Центральная Россия: хозяйство (2). 1 

27. Практическая работа 4 – учимся с «Полярной звездой» - работа с текстом. 1 

28. Москва – столица России. 1 

29. Подмосковье. 1 

 Тема 2. Европейский Северо-Запад 5 

30. Пространство Северо-Запада. 1 

31. Северо-Запад: «окно в Европу». 1 

32. Северо-Запад: хозяйство. 1 

33. Санкт-Петербург - культурная столица России. 1 

34. Практическая работа 5 «Составление картосхемы экономических связей Северо-Западной и Центральной 1 
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России». 

 Тема 3. Европейский Север 4 

35. Пространство Европейского Севера.  

Практическая работа  6  «Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических карт». 

1 

36. Европейский Север: освоение территории, население. 1 

37. Европейский Север: хозяйство и проблемы. 1 

38. Практическая работа 7 – учимся с «Полярной звездой» - географическая исследовательская практика 

(составляем карту). 

1 

 Тема 4. Европейский Юг 5 

39. Пространство Европейского Юга. 1 

40. Европейский Юг: население. 1 

41. Европейский Юг: освоение территории и хозяйство. 1 

42. Практическая работа 8 – учимся с «Полярной звездой» - разрабатываем проект («Развитие рекреации на 

Северном Кавказе»). 

1 

43. Обобщение по теме «Европейская Россия». 1 

 Тема 5. Поволжье. 4 

44. Пространство Поволжья. 1 

45. Поволжье: освоение территории и население. 1 

46. Поволжье: хозяйство и проблемы. 1 

47. Практическая работа 9 - учимся с «Полярной звездой» - географическая исследовательская практика - 

подготовка к дискуссии «Экологические проблемы Поволжья». 

1 

 Тема 6. Урал. 7 
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48. Пространство Урала. 1 

49. Практическая работа 10 «Оценка природных ресурсов Урала». 1 

50-

51. 

Урал: население и города. Народы Урала. 1 

52. Урал: освоение территории и хозяйство. 1 

53. Практическая работа № 11  «Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного 

развития западной и восточной частей Урала» 

1 

54. Практическая работа 12 - учимся с «Полярной звездой» - географическая исследовательская практика - 

анализ «Специфика проблем Урала». 

1 

 Тема 7. Сибирь. 5 

55. Пространство Сибири. 1 

56. Сибирь: освоение территории, население и хозяйство. 1 

57. Западная Сибирь. 1 

58. Восточная Сибирь. 1 

59. Практическая работа 13 – учимся с «Полярной звездой» - разрабатываем проект «Путешествие по 

Транссибирской железной дороге». 

1 

 Тема 8. Дальний Восток. 7 

60. Пространство Дальнего Востока. 1 

61. Практическая работа 14: «Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияние на хозяйство 

региона» 

1 

62. Дальний Восток: освоение территории и население (1). 1 

63. Дальний Восток: освоение территории и население (2). 1 

64- Дальний Восток: хозяйство и перспективы. 1 
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65 

66. Практическая работа 15 - учимся с «Полярной звездой» - разработка проекта «Развитие Дальнего Востока 

в первой половине 21 века». 

1 

 Заключение 1 

67. Россия в мире 1 

 Повторение. 1 

68. Повторение и обобщение пройденного материала. 1 

 


