
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Навлинская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Согласовано                                                              Утверждено 

заместитель директора по УВР                               Директор МБОУ «Навлинская СОШ №1» 

_________/Д. В. Антонова/                                    ___________/М.А. Глазовский/ 

28. 08. 2020 г.                                                             Приказ № 54/3 от 31.08.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по географии 

5-9 классы 

 

Программа составлена МО учителей-предметников естественно-научного цикла. 

 

 

 

 

Рассмотрено на ШМО 

Протокол № 1 от 27.08.2020 г. 

Руководитель ШМО  

______________/О. Н. Аркатова/ 

 



 

1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа составлена на основе: 

•  закона РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

•   приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования». 

 •   приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 
2010г. №1897  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

  •   федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования /Минобрнауки РФ – М. : Просвещение,2011. – 48 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, предоставленных в федеральном  государственном 
образовательном стандарте общего образования  второго поколения; 

• фундаментального ядра содержания общего образования; 

• программы развития и формирования универсальных учебных действий,  которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладения 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

•  программы основного общего образования по географии. 5—9 классы/ авторы И. И. 

Баринова,  В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, М.,  издательство «Дрофа» 
2013г.  

 • идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

 •  федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ  Минобрнауки  РФ №253 от 31 марта 

2014г)  

 

Учебное содержание курса географии в данной линии сконцентрировано по 

блокам: с 5 по 7 класс - география планеты, с 8 по 9 класс - география России. 

       При реализации обязательной части основной образовательной программы по 

учебному курсу «География» в 2017–2018 учебном году образовательным учреждением 

выбраны учебники: 

1.  «География. Начальный курс. 5 класс»  (авторы И. И. Баринова, А. А. 

Плешаков, В. И. Сонин).М.: Дрофа, 2015; 

2. «География. Начальный курс. 6 класс»  (авторы Т. П. Герасимова, Н. П. 

Неклюкова).М.: Дрофа,2016; 



3. «География. География материков и океанов. 7 класс»  (авторы В. А. 

Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев).М.: Дрофа,2016; 

4. «География.  8 класс»  (авторы И. И. Баринова).М.: Дрофа,2016; 

5. «География. 9 класс»  (авторы В. П. Дронов, В. Я. Ром).М.: Дрофа,2016. 

       Рабочая программа разработана на основании авторской программы 

«Программа основного общего образования по географии.5-9 классы» авторы И.И. 

Баринова, В.П.Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин. «Рабочие программы. География. 5-9 

классы: учебно-методическое пособие/сост. С.В. Курчина.-2-е изд., М.; Дрофа, 2013. 

Основными целями курса является развитие географических знаний, умений, 

опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, 

необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и 

противоречий развития географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

1. Формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

2. Формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 
основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном 

и локальном уровнях; 

3. Развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 
процессов; 

4. Развитие представлений о размещении природных и социально-экономических 

объектов; 

5. Развитие элементарных практических умений при работе специальными 
приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения 

необходимой геоинформации; 

6. Развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 
взаимодействия природы и человека; 

7. Развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, 

формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту 

как части России; 
8. Развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание 

и сохранение родной природы. 

 
 Курс разработан с учетом: 

1. требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

2. планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования; 

3. положений Фундаментального ядра содержания основного общего образования; 

4. примерной программы по географии; 

5. авторской рабочей программы, составленной в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО к структуре рабочих программ. 

 

 

http://www.drofa.ru/about/korinskaya/
http://www.drofa.ru/about/korinskaya/
http://www.drofa.ru/about/dushina/
http://www.drofa.ru/about/barinova/
http://www.drofa.ru/about/dronov/


2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса.  
 

Выпускник 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; 

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

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 
свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 
объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 
• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

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

практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 



• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации 
человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

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

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

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

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни; 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

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

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

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

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

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

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

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

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

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

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе 
анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

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

России; 



• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран; 

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

• описывать погоду своей местности; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 
• давать характеристику рельефа своей местности; 

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

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

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

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

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 
• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 
• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 
оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 
• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 
коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

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



• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

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

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 
• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 
• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 
экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

       Формы обучения: 

 •  Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 
практикум, групповые творческие задания. 

•  Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или 

электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий, по программированию или информационным технологиям 
за компьютером, работа с обучающими программами за компьютером. 

Методы обучения:  

объяснительно-иллюстративный, проблемное изложение, частично-
поисковый(эвристический), исследовательский. 

Методы самоконтроля:  

самоконтроль путем устного воспроизведения изученного; сам самоконтроль путем 

устного воспроизведения изученного; самоконтроль путем письменного 
воспроизведения изученного; самоконтроль путем работы с обучающими 

программами; самоконтроль с компьютерными тестами. 

Технологии обучения: 

 планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании 
предмета: здоровьесберегающие, проблемного обучения, игровые, информационно-

коммуникационные, развивающего обучения, проектные, дифференцированного 

обучения, составления алгоритма выполнения задания, развития навыков 
самопроверки и самоконтроля, конструирования (моделирования).  

          Формы контроля: 

 промежуточный (1 раз в год), итоговый контроль в формате тестов; 

 текущий контроль в формате самостоятельных, проверочных работ, тестов, устного, 
фронтального опроса, работы с контурными картами, практические работы. 

 

 



 

 3.Содержание учебного предмета, курса.  

5 класс (17 часов) 

Тема I. Что изучает география (2 ч). 

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

     Практическая  работа № 1. Составление простейших географических описаний 

объектов и явлений живой и неживой природы 
    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. 

    Тема II. Как люди открывали Землю (2ч) 

    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 

  Практическая работа № 2. Работа на контурной карте: географические открытия 
древности и Средневековья.  

    Тема III. Земля во Вселенной (5ч)  

    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 Н. 

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. 
    Тема IV. Виды изображений поверхности Земли (2ч)  

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. Практическая работа № 3. 

Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты; Практическая работа № 4. 
Самостоятельное построение простейшего плана 



 

 Тема V. Природа Земли (5ч)  

        Как возникла Земля. Гипотезы о возникновении Земли (Ж. Бюффон, И. Кант, Д. 

Джинс, О. Ю. Шмидт). 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. Практическая работа №5. Обозначение на контурной карте районов 

землетрясений и крупнейших вулканов. 

 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 и значение 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? 
Итоговый контроль по курсу 5 класса(1 ч) 

 

Практические работы 

 1. Составление простейших географических описаний объектов и явлений живой и 
неживой природы.  

2. Работа на контурной карте: географические открытия древности и средневековья. 

3. Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты. 
 4. Самостоятельное построение простейшего плана. 

 5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших вулканов 

 

По авторской программе изучение «Начального курса географии» осуществляется в 5 и 6 
классах по 35 часов (из расчета 1 час в неделю). Рабочая программа «Начального курса 

географии» в 5 классе по   учебному  плану МБОУ «Гимназия №1 п. Навля»  составлена 

на 17 часов в год (из расчета 0,5 часа в неделю). Вследствие этого изменено количество 
часов на изучение отдельных тем по сравнению с авторской программой. 

Раздел Кол-во часов по 

авторской программе 

Кол-во часов по рабочей 

программе 

Что изучает география    5 ч    2 ч 

Как люди открывали Землю    5 ч    2 ч 

Земля во Вселенной    9 ч    5 ч 

Виды изображений 

поверхности Земли 

   4 ч    2 ч 

Природа Земли 10 ч    5 ч 

Обобщение знаний по курсу 

географии 5 класса (итоговое 

тестирование) 

 1 ч 

 

Раздел, тема Всего 

часов 

В том числе 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 



Что изучает география    2 ч   

Стартовая контрольная работа   1 

Как люди открывали Землю    2 ч 1  

Земля во Вселенной    5 ч 1 1 

Виды изображений поверхности 

Земли 

   2 ч 2 1 

Природа Земли    5 ч 1 1 

Обобщение знаний по курсу 

географии 5 класса (итоговое 

тестирование) 

1 ч  1 

ИТОГО 17 5 5 

 

6 класс (35 часов) 

Введение – 1 час.  

География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о 
связях между ними; значение науки для человека и общества; особенности начального 

курса. Земля — планета Солнечной системы (повторение ранее изученного по 

природоведению о суточном и годовом движении Земли). Луна — спутник Земли. 

Развитие знаний о Земле; форма и размеры Земли. Современные географические 
исследования; формы их организации и методы.  

Раздел I. Виды изображений поверхности Земли (10 часов) 

План местности – 4 часа. 
Условные знаки плана. Масштабы плана. Стороны горизонта на местности и на плане. 

Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение неровностей земной 

поверхности на плане горизонталями. Способы съемки плана местности. Общие приемы 

работы при глазомерной съемке плана местности. Особенности изображения своего или 
ближайшего населенного пункта (села, города или части города). Определение 

(примерно) местонахождения своей школы. Использование планов местности в 

практической деятельности человека.  
Географическая карта- 6 часов.  

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий, на 

аэрокосмических снимках. Градусная сетка на глобусе и географической карте. 

Меридианы и параллели. Определение направлений. Географические координаты. 
Условные знаки и масштабы карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин. 

Абсолютная высота. Географические координаты своего населенного пункта и его 

высота над уровнем моря. Использование географических карт в практической 
деятельности человека.  

Раздел II. Строение Земли. Земные оболочки (20 часов) 

Литосфера (6 часов).  

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее 
строение, свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие 

земную кору. Их свойства и использование человеком: рудные, горючие, строительные, 



химические и др. Основные виды движений земной коры: вертикальные и 

горизонтальные. Землетрясения, извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной поверхности. 

Картографическое изображение этих форм, отметки высот и горизонтали. Горы суши: их 
рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. Изменения гор во 

времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние человека. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при 
взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. Рельеф дна 

Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котловины, срединно-

океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна Мирового океана. 

Особенности рельефа своей местности.  
Гидросфера (7 часов).  

Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: Мировой 

океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода из одного 

состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — 
растворитель. Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. 

Мировой океан — основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и 

острова, их части — полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый 
из которых имеет: моря (окраинные и внутренние), заливы, соединение их — проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые волны, 

цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. Воды суши: 

подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы речной 
долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки, 

зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера 

сточные и бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные 
водоемы: каналы, водохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных вод.  

Атмосфера (6 часов) 

Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее 

загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное 
давление, температура, водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Определение 

средних температур, направлений преобладающих ветров, количества осадков (за сутки, 

месяц, год, многолетний период). Погода, ее характеристика, причины ее изменений. 
Взаимосвязи между элементами погоды. Климат, его характеристика, распределение 

солнечного света и тепла по Земле. Пояса освещенности. Описание климата своей 

местности, причины его особенностей: географическая широта, высота над уровнем 

океана, рельеф, растительность, преобладающие ветры, положение относительно 
океанов, горных хребтов и равнин.  

Биосфера (2 часа) 

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи 
между организмами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. 

Распространение организмов в океане. Воздействие организмов на земные оболочки: 

атмосферу, гидросферу, земную кору. Своеобразие со става почвы, ее плодородие. 

Растения, животные, почвы своей местности. Взаимное проникновение веществ земных 
оболочек, их взаимодействие. Образование единой оболочки: географической, ее 

границы. Биосфера — часть географической оболочки. Природные комплексы. Тема 

Раздел 3. Население Земли (3 часа) 

Общая численность населения Земли. Основные человеческие расы; равенство рас. 
Исследования Н. Н. Миклухо-Маклая, его вклад в науку. Основные типы населенных 

пунктов: городские поселения и сельские. Государства на карте мира. 



Раздел, тема Всего 

часов 

В том числе 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

Введение 

 

1  Стартовая 

контрольная 
работа 

Виды изображений 

поверхности Земли  

10   

План местности 4 2 1 

Географическая карта 6 1 1 

Строение Земли. Земные 

оболочки 

20   

Литосфера 6 1 1 

Гидросфера 7 1 1 

Атмосфера 6 3 1 

Биосфера 2 1 1 

Население Земли 3   

Итоговый тест 

ИТОГО 35 9 8 

 
7 класс (35 часов) 

Введение (1 часа) 

РАЗДЕЛ I.  Главные особенности природы Земли (5 часов) 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями 

Земли. «Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова. Геологическое 

время. Эры и периоды в истории Земли. Возникновение материков и океанов. Строение 

земной коры. Теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов 

между литосферными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и 

равнины. Складчатые пояса и горы. Сейсмические и вулканические  пояса планеты.  

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата.  

Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта климатических поясов. Виды 

воздушных масс. 

Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских 

течений. Глобальная циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и 

океанов. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Понятие о географической оболочке. Материки и океаны, как крупные природные 

комплексы геосферы Земли. Закон географической зональности. Природные комплексы 

разных порядков. Понятие о высотной поясности. Природная зона.  Экваториальный лес, 

арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, 

саванна, тропическая пустыня, гилеи. 

Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Политическая карта мира. 

География современных религий. Материальная и духовная культура как результат 

жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная 



деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого 

общества. Взаимоотношения человека и природы и их изменения. Охрана природы. 

Всемирное природное наследие. 

Раздел 2. Материки и океаны  (26 часов) 

Тема 1. Африка (5 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание 

плоскогорий, Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, 

руды. Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера 

тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. 

Саванны. Национальные парки Африки.  

размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, Африка к 

югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Африки 

под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Тема 2. Австралия и Океания (2 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый 

маленький материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. 

Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – 

страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – 

островной регион. Влажный тропический климат и небогатый природный мир островов.  

Тема 3. Южная Америка (5 часа)  

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и 

регионы Южной Америки. Равнинный Восток и Горный Запад. Богатство рудными 

полезными ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река 

планеты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и 

животный мир материка. Смешение трех рас. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. Анды – регион богатой культуры, Галапагосские острова, Мачу – 

Пикчу. 

Тема 4. Океаны (1 часа) 

Природные особенности и закономерности: Тихий океан. Атлантический океан. 

Индийский океан. 

Тема 5. Антарктида (2 часа) 

Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения 

и освоения. Покорение Южного полюса. Особенности географического положения, 

геологического строения рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы 

материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие 

постоянного населения. Северный Ледовитый океан. 

Тема 6. Северная Америка (5 часа) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на 

востоке и горы на западе.  Великие и Центральные равнины. Кордильеры – главный 

горный хребет. Аппалачи. Разнообразие типов климата, меридиональное простирание 



природных зон. Миссисипи, Великие Американские озера. Богатство растительного и 

животного мира. Население и регионы Северной Америки. Англо-Америка, мигранты. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия: Ниагарский водопад, 

Йеллоустонский национальный парк, Большой каньон Колорадо. 

Тема 6. Евразия (6 часов) 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая 

впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного 

полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: 

Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. 

Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. 

Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший 

центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

РАЗДЕЛ III. Земля - наш дом (1 часа) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; 

меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

 

        По авторской программе изучение «Географии материков и океанов» отводится в 7 

классе 70 часов (из расчета 2 часа в неделю). Рабочая программа «Географии материков 

и океанов» в 7 классе по   учебному  плану МБОУ «Гимназия №1 п. Навля»  составлена 

на 35 часов в год (из расчета 1 час в неделю). Вследствие этого изменено количество 
часов на изучение отдельных тем по сравнению с авторской программой. 

Раздел Кол-во часов по 

авторской программе 

Кол-во часов по рабочей 

программе 

1. Введение 3 1 

2. РАЗДЕЛ 1. Главные 

особенности природы Земли 

13 5 

3. РАЗДЕЛ 2. Материки и 

океаны 

51 26 

4. РАЗДЕЛ III. Земля - наш 

дом 

3 1 

ИТОГО  70 35 

 

 

Раздел, тема Всего 

часов 

В том числе 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

1. Введение 1   

2. Стартовая контрольная работа   1 

3. РАЗДЕЛ 1. Главные 

особенности природы Земли 

5 2 1 

4. РАЗДЕЛ 2. Материки и океаны 26 7 1 



5. РАЗДЕЛ III. Земля - наш дом 1   

6. Итоговое тестирование   1 

ИТОГО  35 9 3 

 

8 класс (70 часов) 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 
Что изучает география России. Источники географических знаний. 

Часть I 

РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА (11ч) 
Тема 1: Географическое положение России 

Виды  географического  положения  России:   физико-географическое,   математико-

географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, 
геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни 

(масштабы) географического положения.  Сравнение географического  положения 

России и положения других государств. 

Тема 2: Границы и административно-территориальное устройство России 

Государственная территория России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские 

пространства: плюсы и минусы. Экономически эффективная территория 
Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в 

хозяйстве и жизни людей. 

Этапы и методы географического изучения территории России. 
Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. 

Федеральные округа. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. Сравнение 
ГП России с ГП других стран. 2. Определение поясного времени для различных пунктов 

России. 

Часть II ПРИРОДА (35 ч) 

Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и 

подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории 

формирования земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры. 
Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, Движение земной 

коры. Области современного горообразования,   землетрясений  и  вулканизма.   

Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и 
современное оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние 

литосферы и рельефа на другие компоненты природ Человек и литосфера.  

Закономерности размещения месторождений   полезных   ископаемых.   Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального: использования. Изменение рельефа 
человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. Рельеф и полезные ископаемые Московской 
области. 

Практическая  работа. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа 

и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 

территорий. 



Тема 2: Климат и климатические ресурсы 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние 
температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент 

увлажнения). Сезонность климата. 

Типы  климатов  России.   Комфортность  (дискомфортность) климатических условий. 
Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  климатические явления. 

Методы изучения и прогнозирования климатических явлений.  
Климат своего региона. 

Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 
2. Определение коэффициента увлажнения для различных пунктов. 3. Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий 

жизни и хозяйственной деятельности населения. 
Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод  суши на территории страны. 

Главные речные системы,  водоразделы,   бассейны.   Распределение  рек   по бассейнам 

океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, 
связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в 

освоении территории и развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 
мерзлота. 

Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 
Практические работы. 1. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного  

использования. 2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 
связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости 

рельефа и климата.   

Тема 4: Почва и почвенные ресурсы 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. 
Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, 

свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их 
хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и 

загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 

Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных земельных 
типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их 

плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие 
его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. 



Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного 

и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 
Тема 6: Природное районирование 

Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития 

географической оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. 
Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные 

комплексы. Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности 

человека. Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: 
взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. 

Берга в создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их 
использование, экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные 

территории. Памятники всемирного природного наследия. 

Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 
Практическая работа. Выявление по картам зависимостей между компонентами природы  

на примере одной из ПЗ 

Часть III 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (9 ч) 

Тема 1: Численность населения 

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое 

сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности 
воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного 

прироста. Роль внешних миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения 

численности населения России. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 
Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 

Тема 2: Национальный состав 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический 
фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой 

состав населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География ре-

лигий. 

Тема 3: Городское и сельское население страны 

 Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и 

обострение в них социально-экономических и экологических проблем. Городские агло-

мерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. 
Географические особенности расселения сельского населения. Современные социальные 

проблемы села. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения. 
Тема 4: Миграции населения  

Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

 Тема 5: Трудовые ресурсы 

Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии 

и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения 



по территории страны. Занятость,   изменения   структуры   занятости   населения. 

Проблемы безработицы. 

Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. 

Повышение качества населения страны и качества его жизни — важнейшая социально-
экономическая проблема. 

Практические работы. 1. Изучение этнического состава населения, выявление 

закономерностей распространения религий среди народов РФ.  2. Определение различий 
в расселении населения по территории. 3. Определение плотности населения, доли 

городского и сельского населения в своей области. Сопоставление со средними 

показателями по стране. 4. Изучение миграций населения России, выявление основных 

направлений и причин миграций. 
Часть IV 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (11 ч) 

Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие — первичная 

основа хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и сектора. 
Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства. 

Тема 1: Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу 

Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие природных 
ресурсов, их классификации. Природно-ресурсный потенциал России, его оценка, 

проблемы и перспективы использования. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. 

Земля — главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль 
мелиорации в развитии сельского  хозяйства  страны.   Понятие   об   агропромышленном 

комплексе (АПК). Основные проблемы развития российского АПК. 

Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания важнейших 
зерновых и технических культур, картофеля. Садоводство и виноградарство. 

Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей 

животноводства. 

Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная часть ее 
национального богатства. Роль леса в российской экономике. География •лесов 

эксплуатационного назначения. 

Охота. Заготовка пушнины — традиционная отрасль российской экономики. География 
пушного промысла. Выращивание пушного зверя. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Специфика основных 

рыбопромысловых бассейнов. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География 

переработки рыбы. Недостаточное развитие прудового и озерного рыбоводства. 
Практические работы. 1. Определение тенденций изменения числа занятых в 

различных сферах народного хозяйства. 2. Составление типовой схемы АПК. 3. 

Определение по картам основных р-нов выращивания с/х культур, гл. р-нов 
животноводства.  

9 класс  (68 часов, 2 часа в неделю) 

Часть V  ХОЗЯЙСТВО РОССИИ  (20 часов — продолжение) 

Тема 1. Вторичный сектор экономики - отрасли, перерабатывающие сырье 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, 

связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-

энергетический баланс. Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана 

окружающей среды. 
Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире 

по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, 



крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных нефте-

проводов и переработки нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе 

страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и 
перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. 

Единая газопроводная система страны. Современные проблемы газовой 

промышленности 
Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные 

бассейны, их хозяйственная оценка, Социальные и экологические проблемы 

угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы 
размещения. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. 

Крупнейшие электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние 

различных типов электростанций на окружающую среду. 

Практическая работа. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по 
картам и статистическим материалам. 

Тема 2. Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические 

вещества 

Классификация конструкционных материалов, проблемы пропорциональности 

производящих их отраслей. 

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Современные проблемы российской металлургии и их географические следствия. Место 
России в мире по запасам металлических руд и производству продукции металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства 

металлов. Типы металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности 
географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические 

базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике 

страны. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь  с другими 
отраслями. Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий 

химической промышленности. Группировка отраслей химической промышленности, 

особенности их географии. Основные химические базы, крупнейшие химические 
комплексы.   Проблемы   развития   отрасли.   Химическая   промышленность \ и охрана 

окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Место России в мире по производству продукции лесной промышленности. Группировка 
отраслей лесной промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы, 

крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и  охрана 

окружающей среды. Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 
Практические работы. 1. Изучение факторов, влияющих на размещение ЧМ и ЦМ.   2. 

Определение по картам главных факторов размещения металлургических предприятий 

по производству меди и алюминия. 3. Составление схем внутриотраслевых и 

межотраслевых связей ХП.   
Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и 

металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии военно-

промышленного комплекса и его конверсии. 
Практическая работа. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 



Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших 

отраслей. Пищевая проблема в России. 

Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 
География текстильной промышленности. Проблемы развития легкой промышленности. 

Тема 3. Третичный сектор экономики — отрасли, производящие разнообразные 

услуги 

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в 

России. Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 

Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. Сухопутный, 
водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов 

транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. 

Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. Важнейшие 

проблемы развития в условиях перехода к рынку. Перспективы развития комплекса. 
Практическая работа: Характеристика одной из транспортных магистралей по 

типовому плану. 

Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География российской 
науки. Технополисы. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных потребностей 

человека. Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие показатели его 

благоустроенности в России. Географические различия в обеспеченности россиян 
жильем. География рекреационного хозяйства в России. 

Часть VI 

ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ  (47 часов) 
Тема 1. Районирование  России 

Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать 

территорию: физико-географическое, экономическое, историко-географическое, 

природно-хозяйственное, эколого-экономическое и другие виды районирования. Виды 
районирования: сплошное и узловое, частное и комплексное и т. д. Соподчиненность 

различных видов районирования России. 

Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России. 
Тема 2. Европейская Россия (Западный макрорегион) 

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географическое положение на 

западе России. Разнообразие рельефа в связи с особенностями геологического строения и 

рельефообразующих процессов. Влияние географического положения на климат региона. 
Самый полный в России набор природных зон. Природные ресурсы. Европейская Россия 

— основа формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и 

заселенная часть страны. 
Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия. 

Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере Восточно-

Европейской равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. Особенности 
экономико-географического, геополитического и эколого-географического положения. 

Влияние географического положения и природных условий на освоение территории, 

жизнь людей, специализацию. 

Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-Печорского 
Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории, 

богатство озерами, реками, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и 



средняя тайга. Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Новая 

алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 

Историко-географические особенности формирования. Население: национальный состав, 

традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины. 
Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной 

промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двинско-Печорского 

подрайонов. 
Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской 

путь. Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Проблема охраны природы Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в городе 
Мирном. 

 

Практические работы. 1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двинско-

Печорского района. 2. Выявление и анализ условий для развития рекреационного 
хозяйства Европейского Севера.  

Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на 

разных этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», современные 
особенности географического положения района. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря на 

климат, густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Господин Великий 

Новгород». Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-
промышленном, социальном и культурном развитии района. Санкт-Петербург — 

северная столица России. Экономические, социальные и экологические проблемы Санкт-

Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь». 
Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав территории. 

Факторы формирования района. Чередование возвышенностей и низменностей — 

характерная черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит большинства видов 

природных ресурсов. 
Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и 

хозяйственной деятельности человека. Крупнейшие реки. Разнообразие и пестрота 

почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Центральная Россия — 
очаг русской национальной культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение юж-

ной части региона. Высокая численность и плотность населения. Количество и качество 

трудовых ресурсов. Современный характер и проблемы расселения. Преобладание 

городского населения. Городские агломерации. Высокий уровень развития и 
концентрации науки. Го рода науки. 

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный 

комплекс, черная металлургия, химическая промышленность. Роль конверсии 
предприятий ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного 

сельского хозяйства. Относительно высокий уровень развития социальной сферы. 

Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. 

Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем 
региона. 

Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. Экономические, 

социальные и экологические проблемы Москвы. ЭГХ Московского столичного региона.  

Нижний Новгород, его географическое положение и торговые | функции. Нижегородская 
и Макарьевская ярмарки. Очаги старинных промыслов. 



Современность и проблемы древних русских городов — Новгорода, Владимира, Пскова, 

Смоленска. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения и планировки двух 

столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. 2. Составление картосхемы размещения народных 
промыслов Центральной России.        3. Изучение внешних территориально-

производственных связей Центральной России 

 Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: самый 
южный регион России, ограниченный с трех сторон природными рубежами. 

Геополитическое положение района. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и 

горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые Кавказа. Рельеф и этническое разнообразие населения. 
Народы гор и предгорий: традиции, культура, промыслы. Многонациональность и 

межнациональные проблемы. 

Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения. Особенности 

климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и 
режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и животный мир. 

Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые 

ресурсы. 
Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического 

земледелия. Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Неравномерность обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морского 

рыбного хозяйства. Необходимость интенсификации сельского хозяйства и перерабаты-
вающих отраслей АПК. Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое 

машиностроение. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм. 
Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов в развитии 

хозяйства страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавказа. Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Практическая  работа. Выявление и анализ условий для развития рекреационного 
хозяйства на Северном Кавказе. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. 

Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, распределение 
осадков. Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах региона, их 

влияние на развитие сельского хозяйства. Волга — великая русская река. Ее роль в 

территориальной организации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, 

минеральные и почвенные ресурсы. Поволжье — место исторического взаимодействия 
этносов. Многонациональный состав населения. Сочетание христианства, ислама и 

буддизма. Русское заселение территории. Территориальная организация расселения и 

хозяйства. 
Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного 

комплексов. Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. 

АПК — ведущая позиция Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной 

продукции. Мощная пищевая промышленность. 
Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-

Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные проблемы. 

Научные центры. Столицы республик и крупнейшие города (Волгоград, Самара, 

Астрахань). Основные географические фокусы экономических, социальных и экологи-
ческих проблем региона. 



Практические работы. 1. Изучение влияния истории населения и развития территории 

на сложный этнический и религиозный состав населения. 2. Экологические и водные 

проблемы Волги — оценка и пути решения. 

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое 
положение Урала — на стыке разнообразных границ. Разделяющая и связующая роль 

Урала в природе и хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 
Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. 

Влияние геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение 

промышленности на Урале. Недостаточная геологическая изученность Урала. 

Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две 
меридиональные полосы расселения, влияние речных систем и рельефа на их 

формирование. 

Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. Особенности 

климата Урала. Освоение и изучение Урала в связи со сменой представлений о 
значимости его ресурсов. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, 

металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение. Их 
взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система расселения в районе. 

Проблемы населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. 

Отставание развития социальной сферы. Крупнейшие города Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и развитие 
сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

Практическая работа  1. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и  пути 
решения экологических проблем. 

Тема 3. Азиатская Россия (Восточный макрорегион) 

Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень изученности 

и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населения на юге. 
Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый характер 

размещения производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие 

перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в 
экстремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части 

России, между Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее 
положение на молодой эпипалеозойской плите и особенности формирования рельефа. 

Карское море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо 

выраженная зональность природы от тундр до степей. Зона Севера и ее значение. 
Господство средневысотных и высоких гор на юге Западной Сибири. Котловины, 

разделяющие горы. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в 
численности населения Западной Сибири. Научные центры и будущие технополисы. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, 

пушные, водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных 

ресурсов. Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. Особенности его 
структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. 

Система трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти и газа. АПК: 



освоение территории, сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные 

виды транспорта. Транссибирская магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень — 

Сургут — Ямбург. Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей 

хозяйства. Основные географические фокусы экономических, социальных и 
экологических проблем Западной Сибири. 

Практическая работа. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского 

района для жизни и быта человека.   
 

Север Восточной Сибири. Состав района. Географическое положение к востоку от 

Енисея. Роль реки Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, 

Восточно-Сибирское. Русские исследователи северных морей. 
Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и 

геологического строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные ресурсы: руды 

цветных и редких металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, химическое сырье. Резко 

континентальный климат, инверсия температур, многолетняя мерзлота. Влияние климата 
и многолетней мерзлоты на особенности рельефа, водной сети и почвенно-растительный 

покров. Лесные ресурсы. 

Великие сибирские реки: их водность, питание, режим, энергетические и водные 
ресурсы. Тайга — основная природная зона. Высотная поясность; степи котловин. 

Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и развития в 

экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в ре-

гионе. Крупнейшие заповедники. Несоответствие между природными богатствами и 
людскими ресурсами, пути его решения. Коренные народы, особенности их жизни и 

быта, проблемы. 

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-никелево-
кобальтовой провинции. Основание Норильска. 

Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и 

целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль 
конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития про-

мышленности. 

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические проблемы 
района. 

Якутские алмазы, город Мирный. 

Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская магистраль. Водный и 

авиационный транспорт. Влияние транспортных путей на размещение населения. 
Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы района. 
Практические работы. 1.Составление характеристики Норильского промышленного 

узла (географическое положение, природные условия и ресурсы, набор производств и их 

взаимосвязь, промышленные центры). 2. Оценка особенности природы региона с 

позиций условий жизни человека в сельской местности и городе. 
 

Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в полосе гор Южной 

Сибири, вдоль Транссибирской магистрали. Транспортные связи с приграничными 

государствами: Китаем, Монголией и Казахстаном. Связь с Севером по Енисею и Лене. 
БАМ 



Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые горы: Алтай, Салаирский кряж, 

Кузнецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и Забайкалья. 

Верхние течения крупных сибирских рек: Оби, Енисея, Лены, Амура. 

Гидроэнергетическое значение рек. Особенности и проблемы Байкала. 
Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. Температурные 

инверсии. Многолетняя мерзлота. 

Природные ресурсы: минеральные, лесные. 
Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, Забайкальский 

подрайоны. 

Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения и освоения. Создание Транссибирской 

магистрали. Кузбасс, его проблемы. Новосибирск — научный центр. 
Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. Гидроресурсы. Формирование 

Ангаро-Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение территории. Миграции и проблемы трудовых 

ресурсов. Красноярск, Иркутск, закрытые оборонные центры. Проблемы развития 

подрайона. 
Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская рифтовая зона. 

Природные ресурсы: цветные и редкоземельные металлы, уголь. Бурятия (Улан-Удэ), 

Читинская область. Перспективы освоения зоны БАМа. 
Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практическая работа. Составление сравнительной характеристики подрайонов Южной 

Сибири.   

 
Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического 

положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной 

и островной частей. 
Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление русско-

китайской и русско-японской границ. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая подвижность 

территории: частые землетрясения и вулканизм, моретрясения, цунами. Долина гейзеров, 
термальные источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторож-

дения руд цветных, редких и драгоценных металлов. Отрасль специализации района — 

добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и 
шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность 

размещения населения. Относительная молодость населения. Миграции, потребность в 

трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 
Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. 

Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и 

ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гиган-
тизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный 

природный комплекс. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство 

морей Тихого океана биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий 

комплекс. Перспективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке ре-
гиона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли 

военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. 

Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. 
Агропромышленный комплекс. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных экономических зон. 



Внутрирайонные различия и города. Владивосток — торговый, промышленный, 

культурный и научный центр Дальнего Востока. Основные экономические, социальные и 

экологические проблемы региона. 

Практические работы. 1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, 
деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 2. Учебная дискуссия: 

свободные экономические зоны Дальнего Востока — проблемы и перспективы развития. 

 
Тема 4. Россия в современном мире 

Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, 

экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. 
 

Учебно-тематический план 8 класса: 

 

 

В рабочую программу внесены следующие изменения:  

▪ Четвертый  раздел увеличен на 7 часов за счет уменьшения времени на изучение раздела 2  и 3 в 

связи с трудностью и новизной  изучения материала. 

 

Учебно-тематический план 9 класса: 

 

 

В рабочую программу внесены следующие изменения:  

▪ Раздел 5  «Хозяйство России»  уменьшен на 2 часа в связи с уплотнением материала.  

▪ Раздел 6 «География крупных регионов России» увеличен с 44 до 47 часов для изучения 

географии своего региона, предусмотренного Стандартом.  

  

№ 

раздела 
Наименование разделов Всего часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

  

 Введение. 1 -  

1. Россия на карте мира. 11 2 1 

2. Природа России. 35 9 1 

3. Население России. 9 4 1 

4. Хозяйство России. 11 3 1 

 ИТОГО 67 + 3 (резерв) 18 4 

№ 

раздела 
Наименование разделов Всего часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

  

5. Хозяйство России  (продолжение) 20 6 1 

6. География крупных регионов России. 47 16 1 

 ИТОГО 67+ 3 (резерв) 22 2 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
5 класс (17 часов) 

№ п/п Тема раздела, урока Количество 

часов 

Дата проведения 

планируемая фактическая 

Тема 1 « Что изучает география»                  2 

1 Мир, в котором мы живем Науки 

о природе 

1   

2 География— наука о Земле  

Методы географических 

исследований 

1   

3 Стартовая контрольная работа 

Тема 2 «Как люди открывали Землю»           2 

4 Географические открытия 

древности и Средневековья 

Важнейшие географические 

открытия. 

1   

5 Открытия русских 

путешественников  

Практическая работа 

«Важнейшие географические 

открытия.» 

1   

Тема 3 «Земля во Вселенной»                       5 

6 Как древние люди представляли 

себе Вселенную  

Изучение Вселенной: от 

Коперника до наших дней 

1   

7 Соседи Солнца 

 Планеты гиганты и маленький 

Плутон 

1   

8 Астероиды. Кометы. Метеоры. 

Метеориты  

Мир звезд 

1   

9 Уникальная планета— Земля  

Современные исследования 

космоса 

1   

10 Обобщение знаний по разделу 

«Земля во Вселенной» 

1   

Тема 4  «Виды изображений поверхности Земли»   2 

11 Стороны горизонта 

Ориентирование 

1   

12  План местности и 

географическая карта. 

Практическая работа 

1   

Тема 5 «Природа Земли»                                             5 

13 Как возникла Земля  

Внутреннее строение Земли 

Землетрясения и вулканы 

1   

14 Путешествие по материкам 1   

15 Вода на Земле  

Живая оболочка Земли 

1   

16 Почва— особое природное тело 

Человек и природа 

1   

17 Итоговое тестирование                                   1 



6 класс (35 часов) 

№ п/п Тема раздела, урока Количество 

часов 

Дата проведения 

планируемая фактическая 

Раздел I. Введение (1ч) 

1 Открытие, изучение и 

преобразование Земли. Земля – 

планета Солнечной системы. 

1   

2 Стартовая контрольная работа 1   

Раздел II. Виды изображений поверхности Земли (10 ч) 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 

3 Понятие о плане местности. 

Масштаб. 

 

1   

4 Стороны горизонта. 

Ориентирование. Практическая 

работа №2 «Определение 

направлений и азимутов по плану 

местности». 

1   

5 Изображение на плане 

неровностей земной поверхности. 

11   

6 Составление простейших планов 

местности. Практическая работа 

№3 «Составление плана 

местности методом 

маршрутной съемки». 

1   

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (6 ч) 

7 Форма и размеры Земли. 

Географическая карта. 

1   

8 Градусная сеть на глобусе и 

картах. 

1   

9 Географические координаты. 

Географическая широта. 

1   

10 Географическая долгота. 

Практическая работа №4. 

«Определение географических 

координат». 

1   

11 Изображение на физических 

картах высот и глубин. 

1   

12 Обобщение и контроль знаний по 

разделу «Виды изображений 

поверхности Земли» 

1   

Раздел III.  Строение Земли. Земные оболочки (20 ч) 

ЛИТОСФЕРА (6 ч) 

13 Земля и ее внутреннее строение. 1   

14 Движения земной коры. 

Вулканизм. 

1   

15 Рельеф суши. Горы. 1   

16 Равнины суши. Практическая 

работа №: 5. «Составление 

описания форм рельефа». 

1   

17 Рельеф дна Мирового океана. 1   

18 Обобщение и контроль знаний по 

разделу «Литосфера» 

1   

ГИДРОСФЕРА (7 ч) 

19 Вода на Земле. 1   



20 Части Мирового океана. 

Свойства вод океана. 

1   

21 Движение воды в океане. 1   

22 Подземные воды. 1   

23 Реки. 1   

24 Озера. Ледники. 

Практическая работа №6. 

«Составление описания 

внутренних вод». 

1   

25 Обобщение и контроль знаний по 

разделу «Гидросфера» 

1   

АТМОСФЕРА (6 ч) 

26 Атмосфера: строение, значение, 

изучение. 

1   

27 Температура воздуха. 

Практическая работа № 7 

«Построение графика хода 

температуры и вычисление 

средней температуры». 

1   

28 Атмосферное давление. Ветер. 

Практическая работа №8 

«Построение розы ветров». 

1   

29 Водяной пар в атмосфере. Облака 

и атмосферные осадки. 

1   

30 Погода и климат. Практическая 

работа №9 «Построение 

диаграммы количества осадков 

по многолетним данным». 

1   

31 Причины, влияющие на климат. 

 Самостоятельная работа 

1   

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (2 ч) 

32 Разнообразие и распространение 

организмов на Земле. 

1   

33 Природный комплекс. 

Практическая работа №10. 

«Составление характеристики 

природного комплекса (ПК)». 

1   

Раздел  IV.  НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 

34 Население Земли.  

Основные типы населенных 

пунктов. 

1   

35 Итоговое тестирование 1   

 

 

 

 

 

 



7 класс (35 часов) 

№ п/п Тема раздела, урока Количество 

часов 

Дата проведения 

планируемая фактическая 

Введение 1 час 

1 Вводный инструктаж по охране 

труда 

Что изучают в курсе географии 

материков и океанов. Карта – 

источник географических знаний. 

Разномасштабность 

картографического изображения. 
Как люди открывали мир. 1  

 

2 Стартовая контрольная работа          1  

РАЗДЕЛ I.  Главные особенности природы Земли (5 часов) 

3 Состав и строение литосферы.  

Особенности рельефа Земли. 

Практическая работа 

«Определение по карте направления 

передвижения литосферных плит». 1  

 

4 Свойства и роль атмосферы в жизни 
Земли 
 Климатообразующие факторы. 1  

 

5 Распределение тепла и влаги у 

поверхности Земли. Климатические 

пояса Земли. 

 1   

6 Мировой океан – главная часть 

гидросферы. Океан как среда 

жизни. 

 1   

7 Строение и свойства 

географической 

оболочки Природные комплексы. 

Географическая зональность. 

Расселение человека по материкам. 

Религии мира. Страны мира. 

 1   

Раздел 2. Материки и океаны (26 час) 

Тема 1. Африка (5 часа) 

8  Географическое положение 

Африки. История исследование 

материка.  

Практическая «Определение 

географического  

положения материка по плану». 1   

9 Особенности форм рельефа 

Африки. 1   

10 Климат Африки. Внутренние воды 

Африки  

 1   

11 Природные зоны Африки. 

Практическая работа 

«Определение причин разнообразия 

природных зон материка» (не 

оценочная) 1   

12 Население и политическая карта 1   



Африки. 

Практическая работа «Оценка 

условий жизни одного из 

африканских народов на основе 

сопоставления ареала его 

распространения» 

Тема 2. Австралия и Океания (2 часа) 

13 Австралия, ее географическое 

положение и история исследования.  

Практическая работа «Сравнение 

географического положения 

Австралии и Африки» 

 1   

14 Особенности компонентов природы 

Австралии и Океании 

Практическая работа 

«Обоснование причин 

современного распространения 

коренного населения Австралии» 

Океания. 1   

Тема 3. Южная Америка (5 часов) 

15 Южная Америка, географическое 

положение и история 

исследования.  

 1   

16 Особенности форм рельефа Южной 

Америки. Размещение полезных 

ископаемых. 1   

17 Особенности климата Южной 

Америки. Внутренние воды, их 

зависимость от рельефа. 

Практическая работа №16 

«Сравнительное описание крупных 

речных систем Южной Америки и 

Африки». 1   

18 Природные зоны Южной Америки. 

Изменение природы человеком. 

 1   

19 Население и политическая карта 

Южной Америки. 1   

Тема 4. Океаны (1 час) 

20 Тихий, Атлантический и 

Индийский океаны 1   

Тема 5. Антарктида (2 часа) 

21 Антарктида: особенности 

географического положения и 

история исследования.  

Природа материка 1   

22 Северный Ледовитый океан. 1   

Тема 6. Северная Америка (5 часов) 

23 Северная Америка, географическое 

положение и история исследования  1   

24 Особенности форм рельефа 

Северной Америки. Размещение 

полезных ископаемых. 1   

25 Климат Северной Америки. 

Внутренние воды Северной 1   



Америки. 

Практическая 

работа «Сравнение климата  

Аляски и Лабродора; отражение 

результатов в таблице». 

26 Природные зоны Северной 

Америки. 1   

27 Население и политическая карта 

Северной Америки. США и Канада. 1   

Тема 7. Евразия (6 часов) 

28 Географическое положение и 

история исследования Евразии. 1   

29 Современный рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. 1   

30 Климат Евразии. Крупнейшие 

речные системы и озера Евразии. 

 

Практическая «Сравнение климата 

Евразии и Северной Америки; 

определение типов климата 

Евразии». 1   

31 Природные зоны. Высотная 

поясность. 

 

Практическая работа «Сравнение 

природных зон по 40-й параллели в 

Евразии и Северной Америке» 1   

32 Население и политическая карта.  

 

Практическая работа 

«Определение признаков и 

группировка по ним стран Евразии». 

 1   

33 Страны Европы и Азии 1   

Раздел 3. Земля – наш дом (1 час) 

34 Особенности географической 

оболочки 1   

35 Итоговое тестирование                      1 

 

 

 

 


