
 



 

I. Планируемые результаты освоения учебного  предмета 

 

 
Личностные : Овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. Осознание ценности 

географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 
сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – 

среде обитания всего живого, в том числе и человека. 
Метапредметные :  
   Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты 

Земля, житель конкретного региона).  
Осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 
Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и 

рационального использования. 
Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране. 
Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 
 

Регулятивные  
Способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений. 
Умения управлять своей познавательной деятельностью. 
Умение организовывать свою деятельность. 
Определять её  цели и задачи. 
Выбирать средства   и применять их на практике. 
Оценивать достигнутые результаты. 
 

Познавательные  
Формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих результатов. 
Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств. 
 

Коммуникативные  
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом 
 

Предметные 5 класс 
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. 
 
 
Предметные 6 класс 
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. 
Знать понятия: «гидросфера, атмосфера, литосфера, биосфера» 
 
Предметные 7 класс 
- 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); 
- приводить примеры антропогенных изменений; 
-  описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 
- показывать наиболее крупные государства на материках; 
-уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 
- 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. 
 

 

Предметные 8 класс 
называть различные источники географической информации и методы получения географической 

информации; 
определять географическое положение России; 
показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 
определять поясное время. 
называть и показывать крупные равнины и горы; 
выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 
показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 
объяснять закономерности их размещения; 
приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием внешних 

и внутренних процессов; 
делать описания отдельных форм рельефа по картам; 
называть факторы, влияющие на формирование климата России; 
определять характерные особенности климата России; 
иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 
давать описания климата отдельных территорий; 
с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество 

суммарной радиации и т. д.; 
приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия жизни; 
называть и показывать крупнейшие реки, озера; 
используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 
оценивать водные ресурсы; 
называть факторы почвообразования; 
используя карту, называть типы почв и их свойства; 
приводить примеры рационального и нерационального использования почвенных ресурсов; 
объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить примеры; 
объяснять видовое разнообразие животного мира; 
называть меры по охране растений и животных. 
показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 
приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного мира; 
объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 
 



 

Предметные 9 класс 
показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 
приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 
показывать на карте крупные природные районы России; 
называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера и т. д.); 
давать комплексную физико-географическую характеристику; 
отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 
оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий труда и быта, 

влияния на обычаи и традиции людей; 
объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность людей; 
объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 
объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, приводить 

соответствующие примеры. 
 

 

II. Содержание учебного предмета «География» 

5 класс 

 

1. Введение. Что изучает география. 

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. 

2. Как люди открывали Землю 

 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. 

3. Земля во Вселенной  

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

народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по 

Птолемею. 

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. 

4. Виды изображений поверхности Земли 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным 

признакам. 



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

5. Природа Земли 

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? 

 

 

6 класс 
1. Введение  

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

человеком. Современная география. 

Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна 

2. Виды изображений поверхности Земли  

План местности  

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. 

3. Географическая карта  

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — 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 

карте. 

Географическая широта. Определение географической широты. 

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. 

4. Строение Земли. Земные оболочки  

Литосфера  

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной 

коры человеком. Из чего состоит земная кора. Магматические, осадочные, 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. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. 

Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф 

дна Мирового океана. 

5. Гидросфера  

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 вод океана. 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. 

6. Атмосфера  

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 ненасыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды 

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. 

7. Биосфера. Географическая оболочка  

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов по 

территории суши. 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. 

8. Население Земли  

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. 

 

7 класс 

1. Введение  
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. 

Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических 

знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории, масштабу и 

содержанию. Географические методы изучения окружающей среды. 



2. Раздел. Главные особенности природы Земли  

Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта строения 

земной коры. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина разнообразия 

рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. Уникальные объекты 

литосферы. 

Атмосфера и климаты Земли  
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические 

карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного 

давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в 

формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные и переходные климатические пояса. 

Климатообразующие факторы. 

Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы  
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль Океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод Океана. Льды в Океане. Водные массы. 

Схема поверхностных течений. 

Жизнь в Океане. Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 

организмов. Распространение жизни в Океане. Биологические богатства Океана. Взаимодействие 

Океана с атмосферой и сушей. 

Географическая оболочка  
Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых 

организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерность размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

3. Население Земли  
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность 

населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 

религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их 

влияние на природные комплексы. Комплексные карты. 

Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, 

их основные типы. 

4. Океаны и материки  
Океаны  

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды 

хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

5. Южные материки  
Общие особенности природы южных материков. Особенности географического положения 

южных материков. Общие черты рельефа и климата. Внутренние воды. Общие особенности 

расположения природных зон. Почвенная карта. 

6. Африка  
Географическое положение. Исследования Африки. Географическое положение. Исследование 

Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками 

и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. Значение 

рек и озер в жизни населения. 



Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природных 

зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на 

природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население и хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население и хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население и хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики. 

7. Австралия Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 

Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования. 

Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. 

Климатические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира. Проявление широтной зональности в 

размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы 

человеком. 

8. Океания  
Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и культурного 

наследия. 

9. Южная Америка  

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 
Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. 

Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах. 

Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав населения. 

Страны. 

Страны Востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Перу. 

10. Антарктида  
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое 

положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные исследования 

Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение 

современных исследований Антарктики. 

11. Северные материки  
Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. Общие черты 

рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

12. Северная Америка  
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое 

положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские исследования Северо-

Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 



Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Изменение природы под влиянием деятельности человека. 

Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Мексики. 

13. Евразия  
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического 

положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области 

землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. 

Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 

распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение природных зон. Высотные пояса в 

Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Общая характеристика региона. Природа. Население. Хозяйство. 

Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции, 

Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Природа. Страны Балтии, Белоруссия, 

Украина и Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Армении, Грузии, Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, 

Монголии. 

Страны Восточной Азии. Китай. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая, Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индонезии. 

14. Географическая оболочка — наш дом  

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 

условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

15. Обобщающее повторение 

16. Итоговый тест 

 

8 класс 

География России. 

Раздел 1. Особенности географического положения России. 



Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения 

Росси и его сравнение с географическим положением других государств. Географическое 

положение России как фактор развития ее хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное декретное, летнее время: роль в хозяйстве и 

жизни людей определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа.  

 Радел 2. Природа России. 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и ресурсы. Природно-ресурсный 

капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального использования 

природных ресурсов. Основные ресурсные базы группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 

земной коры и территории России. Особенности геологического строения Росси: основные 

тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и   внешних процессов на формирование  рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Древнее и современное оледенение. Стихийны природные явления. Минеральные ресурсы страны 

и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа по влияние деятельности 

человека. Изучение  закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. 

 Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение 

по картам закономерностей распределения солнечно радиации, средних температур января и 

июля, годового количества осадков испаряемости по территории страны. Климатические пояса и 

типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

 различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

 Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его 

жилище, одежду, способы передвижения, здоровья. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории сраны. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны 

для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

 Опасные и неблагоприятные климатически явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 



Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории сраны. Распределение рек п 

бассейнам океанов главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом, 

характером течение рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. 

Опасные явления связанные с волами( паводки, наводнения, лавинами, сели), их предупреждение. 

Роль рек в жизни населения и развития хозяйства России. Составление характеристики карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования. 

 Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники . Многолетняя 

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанные с ними 

опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

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

 Почва и почвенные ресурсы. Почва- особый компонент природы.  Факторы развития почв. 

Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на 

территории России. 

 Почва- национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 

борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, 

выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мир. Растительный и животный мир своего региона и своей 

местности. 

 Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей  и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт 

компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

 Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы . заповедники. Высотная 

поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного 

природного наследия.  

Раздел 3. Население России  

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. 

основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельные территории. 

Прогнозирование изменений численности населения России и ее отдельных территорий. 

 Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава 

населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность 

жизни мужского и женского  населения России. 

 Народы и религии России.  Россия – многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования развития России. Определение по статистическим 

материалам крупнейших по численности народов Росси. Определение по картам особенностей 

размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. 



Использование географических знаний  для анализа и территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

 Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

городски агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных 

частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении  населения 

России. 

 Миграции населения России.  Направления и типы миграций на территории страны. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста отдельных 

территорий России. 

 Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 

населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Раздел 4. Физическая география Кемеровской области 

Образование КО. Особенности физико-географического положения КО. Геологическое строение, 

рельеф и полезные ископаемые КО. 

Климат КО. Внутренние воды КО. Природно-географические зоны КО. Памятники природы КО. 

Природные ресурсы, их рациональное природопользование и охрана. 

 

9 класс 

Раздел 1. Хозяйство России  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве.  Нефтяная, 

газовая. Угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов 

добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля 

в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

 Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов  размещения 

отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

 Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов: 

основные районы и центры. Металлургия и окружающая среда. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйств. 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 окружающая среда. 



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

Транспорт и связь. Состав, место  и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта 

и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт 

и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйств, основные 

районы , центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и 

качества жизни населения. 

Раздел 2. Районы России-  

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного 

районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы  и районы России. 

Регионы России: Западный и восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия. Европейский Юг, Поволжье, Урал, 

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положение, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение 

и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов 

и районов, его влияние на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере 

одной из территорий региона.  

Раздел 3. Россия в современном мире  

 Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

Раздел 4.  География тверской области.  

Географическое положение. Рельеф и полезные ископаемые. Крупные форму рельефа. 

Тектоническое строение территории.  Население и основные народы, населяющие территорию 

района. Особенности хозяйственной деятельности. Проблемы экологии района. 

 Итоговое повторение 8 часов. 

 

III. Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ п/п Тема Количест

во  

часов 

Раздел 1. Что изучает география. 3 часа 

1 Мир, в котором мы живем. Науки о природе                                                                                          1 

2 География — наука о Земле. Методы географических исследований 1 

3 Обобщение по теме «Что изучает география» 1 

Раздел 2. Как люди открывали Землю. 2 часа 

 



4 Географические открытия древности и Средневековья 1 

5 Важнейшие географические открытия 1 

Раздел 3. Земля во Вселенной. 9 часов 

 

6 Как древние люди представляли себе Вселенную 1 

7 Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней 1 

8 Солнечная система, её состав. 

Планеты земной группы. 

1 

9 Планеты-гиганты и маленький Плутон 1 

10 Небесные тела: астероиды и кометы. Метеоры и метеориты. 1 

11 Мир звезд. Солнце - ближайшая к нам звезда. 1 

12 Уникальная планета – Земля 1 

13 Обобщение знаний по теме «Как люди открывали Землю» 1 

14 Проверочная работа: «Вселенная» 1 

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли. 3 часа 
 

15 Стороны горизонта. Ориентирование 1 

16 План местности и географическая карта 1 

17 Практическая работа 1. Работа с планом местности и 

географической картой 

1 

Раздел 5. Природа Земли. 13 часов 

 

18 Как возникла Земля 1 

19 Внутреннее строение Земли. 1 

20 Землетрясения и вулканы 1 

21 Практическая работа 2. «Нанесение на к/к океанов, морей, крупных 

рек и озер Земли» 

1 

22 Путешествие по материкам. Евразия. 1 

23 Путешествие по материкам. Африка. 1 

24 Путешествие по материкам. Северная и Южная Америка 1 

25 Путешествие по материкам. Австралия. Антарктида 1 

26 Каменная оболочка земли. Суша.   

 

1 

27 Практическая работа 3 «Нанесение на к/к  материков основных 

островов, архипелагов, форм рельефа, рек и озер» 

1 

28 Вода на Земле. Воздушная одежда Земли 1 

29 Живая оболочка Земли. Почва – особое природное тело. 1 

30 Человек и природа. 1 

Обобщающее повторение «География. Начальный курс». 4 часа 

 

31 Обобщающее повторение «География. Начальный курс» 1 

32 Обобщающее повторение «География. Начальный курс» 1 

33 Итоговый тест за год «География. Начальный курс» 1 

34 Работа над ошибками «География. Начальный курс» 

 

1 

 ИТОГО 34 

 

 

 

Тематическое планирование 

6 класс 
  

№ Тема Кол-во 



часов 

1 Введение . 2 час 
Методы изучения Земли и их значение для получения обработки 

представления, хранения и прогнозирования географической 

информации. Практическая работа 1. Организация наблюдений за 

погодой: составление дневника наблюдений за погодой. 

1 

 

2 Земля — планета Солнечной системы. Формы и размеры Земли. 

Движения Земли и их географические следствия.  

1 

3 От плана местности к географической карте. 9 часов 
План местности. Условные знаки. Чтение плана местности. 

1 

4 Стороны горизонта. Ориентирование.  Изображение на плане 

неровностей земной поверхности  

1 

5 Составление простейших планов местности 1 

6 Географическая карта. Условные знаки. Шкала высот и глубин. 1 

7 Измерение расстояний. Практическая работа 2. Измерение 

расстояний по карте и плану местности. 

1 

8 Практическая работа 3. «Чтение карты; определение 

местоположения географических объектов и явлений на карте, их 

описания по карте». 

1 

9 Градусная сеть на глобусе и картах.  Географическая широта. 

Географическая долгота. Географические координаты 

1 

10 Практическая работа 4. Определение географических координат 

точек и точек по географическим координатам. 

1 

11 Обобщение и контроль знаний по разделу «Виды изображений 

поверхности Земли» 

1 

12 Строение Земли. Земные оболочки  Литосфера. 4 часа 
Земля и ее внутреннее строение. Движения земной коры. Вулканизм 

1 

13 Рельеф суши. Горы. Равнины. 1 

14 Рельеф дна Мирового океана 1 

15 Обобщение и контроль знаний по разделу «Литосфера» 1 

16 Гидросфера . 6 часов 
Воды суши.  

1 

17 Мировой океан и его части. Свойства вод Океана. Движение воды в 

океане 
 

18 Подземные воды.  Ледники. Многолетняя мерзлота 1 

19 Реки 1 

20 Озера 1 

21 Обобщение и контроль знаний по разделу «Гидросфера» 1 

22 Атмосфера . 6 часов 
Атмосфера: строение, значение, изучение 

1 

23 Температура воздуха.  Атмосферное давление. 1 

24 Ветер. Практическая работа 5. Построение розы ветров по данным 

календаря погоды 

1 

25 Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки 1 

26 Погода Климат  

Причины, влияющие на климат 

1 

27 Обобщение и контроль знаний по разделу «Атмосфера» 1 

28 Биосфера. Географическая оболочка . 4 часа 
Биосфера. Географическая оболочка. Разнообразие и 

распространение организмов на Земле и в мировом океане 

1 

29 Почва — результат длительного взаимодействия живого и неживого. 1 

30 Население Земли 3 часа 
Население Земли. Численность населения Земли. Расовый состав. 

1 



Народы планеты. 

31 Человек и природа 1 

32 Обобщающее повторение  1 

33 Итоговый тест за год  1 

34 Работа над ошибками «География. Начальный курс» 

 

1 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

п/п Наименование разделов и тем 

Количест

во часов 

 

 Введение 1 

1 Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны». 

Многообразие источников географической информации 

1 

Р1 Развитие географических знаний человека о Земле 1 

2 

 

Эпоха великих географических открытий.  

Практическая работа №1: «Составление картосхемы «Открытие и 

исследование материков». 

1 

 

Р2 Географическая карта – особый источник географической 

информации 

1 

3 Географическая карта – особый источник географической 

информации.  

Практическая работа №2: «Анализ карт различного содержания»  

 

1 

Р3 Материки, океаны, народы и страны 63 

Т1 Современный облик планеты Земля 3 

4 Образование и развитие Земли как планеты. Современные методы 

определения возраста горных пород. 

1 

5 Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Материки и 

океаны как крупные природные комплексы Земли. 

1 

6 Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. 

Размещение полезных ископаемых. 

Практическая работа №3: «Формы рельефа, их строение и возраст, 

характерные полезные ископаемые». 

1 

Т2 Пространственные различия процессов формирования климата 2 

7 Пояса атмосферного давления. Климатообразующие факторы. 1 

8 Типы климатов. Климатическая карта.  1 

Т3 Распределение вод суши по материкам  1 

9 Распределение вод суши по материкам. Водные ресурсы материков. 1 

Т4 Зональное и азональное распространение растительного и 

животного мира на материках и в океане  

3 

10 Антропогенные изменения природных ландшафтов. Лесные ресурсы.  1 

11 Особенности почвообразования в различных природных условиях. 

Агроклиматические ресурсы материков. 

1 

12 Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности 

человека. 

Практическая работа №4: «Определение типа климата, природной 

1 



зоны по картам». 

Т5 Население Земли 4 

13 Появление человека на Земле. Первые цивилизации и государства. 

Памятники древней культуры. Человек Творец и носитель культуры. 

Что составляет твой духовный мир. В труде красота человека. 

Практическая работа №5: «Составление картосхемы «Расселение 

населения» 

1 

14 Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. 

Плотность населения материков, стран. 

Практическая работа №6: «Изучение карты народов мира». 

1 

15 Многообразие стран современного мира. Наиболее крупные страны 

по площади и численности населения.   
1 

16 Практическая работа №7: «Изучение политической карты мира». 1 

Т6 Океаны 4 

17 Тихий океан. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы. 

1 

18 Индийский океан. 1 

19 Атлантический океан 1 

20 Северный Ледовитый океан. 

 

1 

Т7 Африка 10 

21 Африка: географическое положение, история исследования.  1 

22 Особенности природы Африки. Рельеф и полезные ископаемые. 

Практическая работа № 8:  «Обозначение на контурной карте 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых». 

1 

23 Факторы формирования климатов Африки. 1 

24 Внутренние воды Африки, их зависимость от рельефа и климата. 1 

25 Природные зоны Африки. Представители растительного и животного 

мира, почвы.  

Практическая работа №9: «Климатические пояса и природные зоны 

материка» 

1 

26 Природные богатства Африки и их использование. Стихийные 

природные явления. Заповедники. 

1 

27 Народы и страны. Современная политическая карта. 1 

28 Северная Африка. Алжир. Центральная Африка. Нигерия.  

Практическая работа №10: «Географическое положение страны» 

1 

29 Восточная Африка. Эфиопия. Южная Африка. ЮАР. 1 

30 Обобщение по теме «Африка».  1 

Т8 Австралия и Океания 4 

31 Австралия: географическое положение, история открытия и 

исследования.  

1 

32 Особенности природы Австралии Изменение природы человеком.  1 

33 Население Австралии. Австралийский Союз 

Практическая работа №11: «Составление характеристики 

комплексной карты Австралии» 

1 

34 Океания: особенности природы, современные народы и страны. 

Обобщение по теме «Австралия и Океания».  

1 

Т9 Южная Америка 7 

35 Южная Америка: географическое положение, история открытия и 

исследования. 

1 

36 Особенности  природы Южной Америки: рельеф и полезные 1 



ископаемые. 

37 Климат Южной Америки и факторы его формирования. 

Климатические пояса. 

1 

38 Внутренние воды Южной Америки. 1 

39 Природные зоны Южной Америки.  

Практическая работа №12: «Климатические показатели, 

характеризующие разные природные зоны  материка» 

1 

40 Народы и страны. Страны Востока материка. 

Бразилия. Страны Анд. Перу.  

1 

41 Обобщение по теме « Южная Америка» 1 

Т10 Антарктида 2 

42 Антарктида: географическое положение, история открытия и  

исследования. 

1 

43 Природа материка. Современные исследования. 1 

Т11 Северная Америка 8 

44 Северная Америка: географическое положение, открытие и 

исследование материка.  

1 

45 Особенности природы: рельеф и полезные ископаемые Северной 

Америки. 

1 

46 Климатообразующие факторы, климатические пояса Северной 

Америки. 

1 

47 Внутренние воды Северной Америки. 1 

48 Природные зоны Северной Америки. Изменение природы в 

результате хозяйственной деятельности. Заповедники и 

национальные парки.  

1 

49 Народы и страны Северной Америки. Основные этносы. Размещение 

населения и политическая карта.  

1 

50 Канада.  США.  1 

51 Обобщение по теме «Северная Америка».  1 

Т12 Евразия 15 

52 Евразия: географическое положение, размеры, очертания. 

Отечественные имена на карте Евразии.  

1 

53 Особенности природы Евразии: рельеф и размещение 

месторождений полезных ископаемых. 

1 

54 Климатообразующие факторы, разнообразие климатов Евразии.  1 

55 Климатические пояса и области Евразии. 1 

56 Внутренние воды Евразии и распределение их  по территории 

материка в зависимости от рельефа и климата.  

1 

57 Особенности природы зон Евразии. Изменение природы материка в 

результате хозяйственной деятельности. Крупнейшие заповедники. 

1 

58 Природные зоны Евразии. 1 

59 Народы и страны Евразии. Неравномерность размещения населения. 

Современная политическая карта материка. 

1 

60 Крупные регионы Евразии. Страны Северной и Западной Европы. 

 Практическая работа №13:  «Составление географического 

описания одной из стран зарубежной Европы». 

1 

61 Страны Восточной Европы. Страны Южной Европы. Италия. 

(Крупные регионы Евразии, Европа) 

1 

62 Страны Центральной и Восточной Азии. Страны Юго-Западной 

Азии. (Китай, Япония). (Крупные регионы Евразии, Азия) 

1 

63 Страны Южной и Юго-Восточной Азии. Индия. Индонезия. 1 



Практическая работа №14: «Специализация современного 

хозяйства регионов и стран материка»  

64 Обобщение по теме «Евразия».  1 

65   Итоговый урок по теме: «Материки».  1 

Р4 Географическая оболочка Земли 3 

67 Географическая оболочка Земли: составные части, взаимосвязь 

между ними. Взаимодействие природы и общества. Бережное 

отношение к природе. 

1 

67 

 

Обобщение по курсу «Материки, океаны. Народы и страны». 

Тестирование 

1 

 

68 Работа над ошибками по тесту «Материки, океаны. Народы и 

страны» 

1 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ п/п Тема урока 
Кол. 

часов 

 Введение (8 ч) 

1 Что изучает физическая география России 1 

2 Географическое положение России. Пр/р №1 Работа на конт. 

карте: обозначить границы, пограничные государства и крайние 

точки России. 
 

1 

3 Моря, омывающие берега России 1 

4 Россия на карте часовых поясов 

 

1 

5 Пр/р № 2. Решение задач на определение поясного времени 1 

6 Как осваивали и изучали территорию России 1 

7 Как осваивали и изучали территорию России 1 

8 Урок обобщение по теме «Физическая география России» 1 

 Раздел 1.Особенности природы и природных ресурсов  (21ч) 

 Тема 1.1.Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые(5 ч.) 

9 Особенности рельефа России. 1 

10 

 

Геологическое строение территории России. 

Пр/р№ 3. Установление зависимости рельефа от строения земной 

коры 

1 

11 Минеральные ресурсы. 

Пр/р №4. Обозначение на к/к основных месторождений полезных 

ископаемых, объяснение причин их размещений. 

1 

12 Развитие форм рельефа. 1 

13 Итоговый урок по теме «Рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые  России». 

1 

 Тема 1.2.Климат и климатические ресурсы (5 ч.) 

14 Факторы, определяющие особенности климата России. 1 

15 Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны. 1 

16 Типы климатов России. 

Пр/р №5. Характеристика климатических поясов и областей 

1 



17 Зависимость человека от климата. 

 Пр/р 6.  Определение состояния погоды по синоптической карте 

1 

18 Итоговый урок по теме «Климат и климатические ресурсы» 1 

 Тема 1.3. Внутренние воды и водные ресурсы (4  ч) 

19 

 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. 1 

20  Реки. 

Пр/р №7. Характеристика одной из рек России по плану. 

1 

21 Озёра, болота. 

Подземные воды, ледники и многолетняя мерзлота. 

1 

22 Водные ресурсы. 1 

 Тема 1. 4. Почвы и почвенные ресурсы (3 ч) 

23 Образование почв и их разнообразие.  1 

24 Закономерности распространения почв. Главные типы почв. 1 

25 Почвенные ресурсы России. 1 

 Тема 1.5. Растительный и животный мир (4 ч) 

26 Растительный и животный мир России. 1 

27 Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. 1 

28 Природно-ресурсный потенциал. 1 

29 Итоговое повторение по теме «Особенности природы и 

природных ресурсов»   

1 

 Раздел 2. Природные комплексы России (23 ч) 

 Тема 2.1. Природное районирование (6 ч) 

30 Разнообразие природных комплексов России. 1 

31 Моря, как крупные природные комплексы. 1 

32 Природные зоны России.  Арктические  пустыни, тундра и 

лесотундра. 

1 

33 Лесные зоны России. 

Пр/р№8. Характеристика одной из природных зон. 

1 

34 Южные безлесные зоны России. 1 

35 Высотная поясность. Обобщающее повторение. 1 

 Тема 2.2. Природа регионов России (17 ч) 

36 Русская (Восточно-Европейская) равнина. 1 

37 Природные комплексы Русской равнины. Памятники природы. 1 

38 Проблемы рационального использования природных ресурсов 

Русской равнины. 

 

1 

39 Северный Кавказ. 1 

40 Природные комплексы Северного Кавказа. 1 

41 Урал – «каменный пояс Русской земли». 1 

42 Своеобразие природы Урала. 1 

43 Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 1 

44 Западно-Сибирская равнина: особенности природы. 1 

45 Природные ресурсы Западно -Сибирской  равнины и условия их 

освоения. 

1 

46 Восточная Сибирь: величие и суровость природы. 1 

47 Природные районы Восточной Сибири. 1 

48 Байкал-жемчужина России. 1 

49 Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 1 

50 Дальний Восток-край контрастов. 1 

51 Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. 1 

52 Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 1 



 Раздел 3. Человек и природа (6 ч) 

53 Влияние природных условий  на жизнь и здоровье человека. 1 

54 Антропогенное воздействие на природу. 1 

55 Рациональное природопользование. 1 

56 Экологическая ситуация в России 1 

57 Итоговое повторение «Человек и природа» 1 

58 Обобщающее повторение «География России. Природа» 1 

 Раздел 4. Физическая география Кемеровской области  (7 ч) 

59 Образование КО. Особенности физико-географического положения 

КО. 

1 

60 Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые КО. 1 

61 Климат КО. Внутренние воды КО. 1 

62 Природно-географические зоны КО. 1 

63 Памятники природы КО. 1 

64 Природные ресурсы, их рациональное природопользование и охрана. 1 

65 Годовая контрольная работа по курсу «География России. 

Природа» 

1 

66-68 Повторение и закрепление знаний по курсу «География России. 

Природа» 

 

 Итого 68 часов  

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ 
п/п 

Тема урока Кол -во 

часов 

Раздел 1.  Общая часть курса (35 часов)  

Тема 1. МЕСТО  РОССИИ  В  МИРЕ  (4 часа) 

1 Место России в мире. Политико-государственное устройство 

Российской Федерации. 
1 

2 Географическое положение и границы России.   Практическая 
работа №1 «Характеристика ГП России» 

1 

3 Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и 
эколого-географическое положение России. 

1 

 4 Государственная территория России. 1 

Тема 2. НАСЕЛЕНИЕ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ (5 часов) 

 5 Исторические особенности заселения и освоения территории России. 1 

6 Численность и естественный прирост населения. 1 

7 Национальный состав населения. Практическая работа №2 
«Изучение национального состава и размещения населения в 
некоторых районах России» 

1 

 8 Миграции населения. 1 

  9 Городское и сельское население. Расселение населения. 1 

Тема 3.  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ЭКОНОМИКИ  РОССИИ (3 часа) 

 10 География основных типов экономики на территории России. 1 

 11 Проблемы природно-ресурсной основы экономики России. 1 

12   Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития 
России. 

1 

Тема 4. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ (23 часа) 

 13 Научный комплекс. 1 

 14 Роль, значение и проблемы развития машиностроения 1 

 15 Факторы размещения отраслей машиностроения. Практическая 
работа №3 «Выявление факторов размещения развития 
машиностроения» 

1 



 16 География машиностроения. 1 

 17 Военно-промышленный комплекс. 1 

 18 Роль, значение и проблемы ТЭК. 1 

 19 Топливная промышленность. Практическая работа № 4 
«Характеристика угольного бассейна». 

1 

 20 Электроэнергетика России. Практическая работа №5 «Нанесение 
на к/к крупнейших энергетических центров» 

1 

 21 Состав и значение  комплексов, производящих конструкционные 
материалы. 

1 

 22 Металлургический комплекс. 1 

 23 Факторы размещения предприятий  металлургического комплекса. 
Черная металлургия. Практическая работа №6 «Анализ факторов 
размещения предприятий черной металлургии» 

1 

 24 Цветная металлургия. 1 

 25 Химико-лесной комплекс. 
Химическая промышленность 

1 

  26 Факторы размещения химических предприятий. Практическая 
работа №7 «Выявление факторов, влияющих на размещение 
предприятий химической промышленности» 

1 

 27 Лесная промышленность 1 

 28 Состав и значение АПК. Практическая работа №8 «Определение 
по карте размещения отраслей АПК» 

1 

 29 Земледелие и животноводство. 1 

30 Пищевая и легкая промышленность 1 

31 Состав инфраструктурного комплекса. Роль транспорта. 1 

 32 Железнодорожный автомобильный транспорт 1 

 33 Водный и другие виды транспорта.  1 

34 Связь. Сфера обслуживания. 1 

35 Межотраслевые комплексы 1 

Раздел 2.  РЕГИОНЫ РОССИИ (27часов) 

Тема 1. Территориальная организация и районирование России (1 час) 

36 Районирование 
территории 
России 

1 

Тема 2.  Западный макрорегион - Европейская Россия (21 час) 

37 Общая характеристика 
Европейской России.  

1 

38 Центральная Россия. Состав, историческое изменение 
географического положения. 
Общие проблемы 

1 

39 Население и главные черты хозяйства 1 

40 Районы Центральной России. Москва и Московский столичный 
регион 

1 

 41    Географические особенности областей Центрального района. 1 

42 Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы 1 

 43 Северо-Западный район 1 

44 Центральная Россия 1 

45 Европейский Север. Географическое положение, природные условия 
и ресурсы. 

1 

46 Население Европейского Севера 1 

47  Хозяйство  Европейского Севера 1 

 48 Европейский Юг. Географическое  положение, природные условия и 
ресурсы. 

1 

 49 Население Северного Кавказа. 1 

50 Хозяйство Северного Кавказа 1 

51 Поволжье: ЭГП, природные условия и ресурсы 1 

52 Население  Поволжья 1 

 53 Хозяйство Поволжья. 1 



54 Урал. Географическое положение, природные условия и ресурсы 1 

55 Население  Урала  1 

 56 Хозяйство Урала  

57 Западный макрорегион.  

Тема 3. Восточный макрорегион - Азиатская Россия (5 часов) 

58 Общая характеристика.  Этапы, проблемы и перспективы развития 
экономики. 

1 

59 Западная Сибирь 1 

60 Восточная Сибирь 1 

61 Дальний Восток 1 

62 Экономические районы России. Практическая работа №9 
«Сравнительная характеристика двух районов по плану» 

1 

Раздел 3 .   Россия  в  современном мире (1 часа) 
63 Россия в современном мире. Объекты мирового и культурного 

наследия  России 
1 

64-66 Обобщение и систематизация знаний по курсу «География 
России. Население и хозяйство» 

1 

67-68 Повторение и закрепление знаний по курсу «География России. 
Население и хозяйство» 

2 

 

                                                                


