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Пояснительная записка. 

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках  по географии для 5 – 9 классов линии « Полярная звезда» под 

редакцией профессора А.И. Алексеева 

Рабочая программа по географии составлена на основе:         

- фундаментального ядра содержания общего образования; 

- требований к результатам освоения  основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном   стандарте общего образования второго поколения; 

- примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной ( обязательной)  части учебного курса; 

- программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

- программы духовно – нравственного развития и воспитания личности. 

        В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том 

числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

        Вклад  географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования трудно переоценить. 

География – предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты 

естественного и гуманитарно – общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у 

обучающихся: 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания ( жизненном пространстве) человечества на основе 

их ознакомления с особенностями   жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

- целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно – общественных территориальных систем, 

формирующихся и развивающихся   по определенным законам; 

- умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств  ( план, карта и тд.), а также 

использовать географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

- умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, демократическими  и другими 

принципами как основными ценностями географии; 

- предпрофильной ориентации. 

 

Общая характеристика курса географии. 
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        География в основной  школе формирует у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле  как о планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об 

особенностях и о динамике главных природных, экологических, социально – экономических , политических процессов, 

протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Цели географии: 

-  формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях ( планета в целом, территории 

материков, России, своего региона и т.д.); 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических 

факторов; 

- познание основных природных, социально – экономических, экологических, геополитических процессов и закономерностей, 

происходящих в географическом пространстве России в мире; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

- формирование общечеловеческих  ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для 

человека, с заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенных человечеством  научные общекультурные достижения ( карта, 

космические снимки, путешествия, наблюдения, традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, 

освоению и сохранению географического пространства; 

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве  с помощью различных способов ( план, карта, 

приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных  потребностей, интересов, проектов; 

- формирование опыта творческой  деятельности по реализации познавательных, социально – коммуникативных потребностей 

на основе создания собственных  географических продуктов ( схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

- понимание закономерностей размещения населения  и территориальной  организации хозяйства в связи природными, 

социально – экономическими, экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

- всестороннее изучение географии России, включая  различные виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, 
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социально – экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и 

путей решения проблем для устойчивого развития страны; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических  знаниях, а также , формирование у них 

отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности. 

        Построение учебного содержания курса осуществляется  последовательно от общего к частному с учетом реализации 

внутрипредметных  и метапредметных связей. В основу положено взаимодействия научного, гуманитарного, аксиологического, 

культурологического, личностно – деятельностного, историко – проблемного, компетентностного подходов, основанных на 

взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих  развитие познавательных 

и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такте учебные действия ,как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение 

понятиям, структурировать материал и др. 

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве ( паре и группе), представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

Содержание  курса географии 5  класса нацелено на формирование у обучающихся знаний о неоднородностей  и 

целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и 

хозяйство людей; топографо – картографических знаний и умений, позволяющих осознавать, что план и карта – выдающихся 

произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в географическом пространстве; знаний о Земле как о 

планете Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вкруг Солнца; о расселении людей по планете, 

о государствах и их столицах. 

 

Место географии в базисном учебном плане. 

 

География  в основной школе изучается с 5  класса. Общее число учебных часов  в 5 классе 35 часов ( 1 час в неделю). 

В соответствии с базисным  учебным планом  курсу географии на ступени основного общего образования  предшествует курс « 

Окружающий мир», включающий  определенное географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс 

является пропедевтическим. 
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        В свою очередь , содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. 

        Таким образом ,содержание курса в основной школе  представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциацией. 

 

Планируемые результаты освоения курса географии 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно- 

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает  достижение следующих результатов личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и  настоящее многонационального  народа России ; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному  многообразие современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной  работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных инструментами социализации 

соответственно возрастному статусу обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной , учебно – исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
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- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни,  уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 -развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметными результами освоения географии являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности;   

- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиск 

средств ее осуществления; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирование, объяснения, 

решение проблем, прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке  общего решения  в совместной деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определение понятиям; 

- формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной деятельности, умение самостоятельно оценивать свои 

действия и действие одноклассников. 
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Предметными результатами освоения географии являются: 

-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных  практических задач  человечества и своей 

страны; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном. Многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование умений и навыков  использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения   и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из « языков» 

международного общения ; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации. 

 

Содержание учебного предмета 

 

        Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические 

открытия. Современный этап научных географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические 

координаты, их определение. Способы изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование  и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и 

определение направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение 

плана местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта – особый источник информации. Отличие карты от плана. Легенда карты. Градусная сетка. 

Ориентирование и измерение расстояния на карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, 

абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование 

инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и 

процессов. 

Раздел 2. Природа Земли и человек. 
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Земля – планета Солнечной системы. Земля  – планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их 

географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 

освещенности. Часовые пояса. 

Влияние космоса на Землю и на жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, ее строение под материками и 

океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и 

вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясения и вулканизма, обеспечение безопасности 

населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной поверхности как 

следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового 

океана. Различие гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера.  Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в горах и 

на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности  на литосферу. Преобразование рельефа. Антропогенные формы 

рельефа. 

 

                                              Ресурсное обеспечение рабочей программы. 

Литература:  

1. А.И. Алексеев Академический школьный учебник « Полярная звезда» 

 География  5 – 6 класс Москва « Просвящение» 2014г. 

2. В.В. Николина « Мой – тренажер»  5 – 6 класс Москва « Просвящение» 2014 г. 

3. В.В. Николина География Поурочные разработки    5 – 6 класс Москва « Просвящение» 2014 г. 

Программное обеспечение:  
1.Примерная основная образовательная программа  образовательного учреждения, Москва Просвещение, 2020г. 

2.Рабочие программы Предметная линия учебников «Полярная звезда» В.В. Николина , А.И. Алексеев, Е.К. Липкина 

« География» 5 – 9 классы  Москва « Просвещение» 2014                                                                                                                          
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  Календарно-тематический план   

 

№ п/п Название раздела, темы урока Количество 

часов 

 Развитие географических знаний о Земле 5 

1 Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные 

методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как 

метод изучения географических объектов и процессов. 

1 

2 Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 1 

3 Выдающиеся географические открытия 1 

4 Современный этап научных географических исследований. 1 

5 Обобщение знаний по теме: 

« Развитие географических знаний о Земле» 

1 

 Земля – планета Солнечной системы 5 

6 Земля – планета Солнечной системы 1 

7 Форма, размеры и движение Земли. Их географические следствия. 1 

8 Пояса освещённости.  Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 1 

9 Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли 1 

10 Проверочная работа 

«Земля – планета Солнечной системы» 

1 

 План и карта 10 

11 Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

План местности. 

1 

12 Масштаб и его виды. Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на 

местности и плане. 

1 

13 Практическая работа №1 

«Определение масштаба» 

1 

14 Способы изображения земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. 1 

15 Практическая работа №2 1 
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«Определение относительной высоты точек и форм  рельефа  на местности» 

16 Географическая карта – особый источник информации. Отличие карты от плана. Легенда карты. 

Ориентирование и измерение расстояний по карте. Разнообразие карт. 

1 

17 Глобус. Параллели и меридианы. Градусная сетка 1 

18 Географические координаты , их определение. Географическая широта. 1 

19 Географическая долгота. 

Географические координаты. 

1 

20 Решение практических задач по плану и карте. 1 

21 Обобщение знаний по теме: 

« План и карта» 

1 

 Человек на Земле 3 

22 Заселение человеком Земли. Основные пути расселения древнего человека. 1 

23 Расы и народы. Внешние признаки людей. Многообразие стран. Столицы и крупные города. 1 

24 Практическая работа №3 

«Многообразие стран мира.» 

1 

 Литосфера – твердая оболочка Земли 11 

25 Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 1 

26 Горные породы, минералы, полезные ископаемые. 1 

27 Состав земной коры, ее строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение  и 

взаимодействие 

1 

28 Медленные движения земной коры. Землетрясение и вулканизм. Условия жихни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканов. 

1 

29 Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность 

земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли  и внешних процессов. 

Равнины. 

1 

30 Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различие гор и равнин по высоте. 1 

31 - 

33 
Выполнение проекта 

« Скульптурный портрет  планеты» 

3 

34 Человек и литосфера. Опасные природные явления и их предупреждение. Особенности жизни и 1 
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деятельности человека в горах и на равнинах. 

35 Повторение курса географии 5 класса 1 

 

                                                                                           

Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии 6 класс ФГОС составлена на основе: 

  -Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

  -Фундаментального ядра содержания общего образования; 

  -Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте, общего образования второго поколения; 

  -Примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе 

и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся.  

    Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования трудно переоценить. География 

- предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и 

гуманитарно-общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определенным законам взаимосвязанных 

природно-общественных территориальных систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества на основе 

их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и т.д.), а также 

использовать географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, демократическими и другими 

принципами как основными ценностями географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и социальную солидарность и 

партнерство; гражданскую, социальную и моральную ответственность;  адекватное восприятие ценностей гражданского 

общества; заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

- предпрофильной ориентации.  . 

         

       Цели  курса: 
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1. формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

2. формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях: строении и свойствах оболочек 

Земли; 

3. понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе; 

4. формирование опыта жизнедеятельности через общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, 

наблюдение) 

           Задачи: 

*освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы; об окружающей среде, путях 

ее сохранения и рационального использования; *овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

* воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической 

культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

* формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, 

сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Курс географии в 5-6 классах – первый систематический курс, формирующий у обучающихся общие элементарные 

пространственные представления, способы действия, ценностные отношения  

Содержание курса 6 класса – это продолжение получения первоначальных знаний о природе Земли, об основных этапах её 

географического освоения и направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

Личностные: воспитание патриотизма, любви к Отечеству, формирование целостного мировоззрения, формирование 

познавательной и информационной культуры, толерантности и т.д. 

Метапредметные: овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организация учебной деятельности, 

умение извлекать информацию из различных источников, использование на практике основных приемов и методов. 
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Предметные: формирование у обучающихся знаний о неоднородности и целостности Земли как планеты людей, о составе, 

строении и свойствах оболочек Земли, топографо-картографических знаний и умений, знаний о Земле как планете Солнечной 

системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, о расселении людей по планете 

 

Результаты изучения учебного предмета 

   При изучении  курса  у обучающихся формируются различные умения и навыки в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта: работа с различными источниками информации, решение 

географических проблем, опыт творческой деятельности, коммуникативного умения.    

Личностным результатом обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. В.В.Николина, А.И.Алексеев, Е.К.Липкина  География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда» 5-9классы М., «Просвещение» 2020г. ФГОС. 

2. А. И. Алексеев, Е. К.Липкина, В. В. Николина  География 5-6 класс.  М.,  «Просвещение», 2014 -2017. ФГОС    

 

На изучение курса отводится 35 учебных часа (1 час в неделю) 

. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема Кол.час. 

 Гидросфера – водная оболочка Земли 12 
1 Состав и строение гидросферы. Части гидросферы, их соотношение. Свойства воды. Мировой круговорот. 1 

2 Мировой океан, его части. Единство вод Мирового океана. Моря, заливы, проливы. Жизнь в Мировом океане 1 

3 Описание океана и моря по карте 1 

4 Мировой океан. Острова и полуострова. Типы островов. Рельеф дна Мирового океана 1 
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5 Учимся с «Полярной звездой».  Проектное задание. 1 

6 Воды в океане. Температура и соленость вод. Движение воды в Океане. Волны. Океанические течения, приливы, отливы. 1 

7 Реки Земли. Части реки. Речная система, речной бассейн.  Крупнейшие реки мира и России 1 

8 Реки Земли. Режим рек, его зависимость от климата. Реки горные и равнинные, их особенности. Использование рек. 1 

9 Определение географического положения водных объектов, частей речных систем, направления течения реки с использованием карт. 1 

10 Озера, их разнообразие. Виды озер. Крупнейшие пресные и соленые озера мира и России. Пруды, водохранилища, болота, их 

значение 

1 

11 Подземные воды, их происхождение и виды, использование человеком. Минеральные воды. Ледники, условия их возникновения, 

распространение. 

1 

12 Гидросфера и человек. Качество воды и здоровье людей. Ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Охрана 

гидросферы. 

1 

 Атмосфера – воздушная оболочка Земли 12 
13 Состав атмосферного воздуха. Строение атмосферы, ее границы. Озоновый слой. Значение атмосферы для жизни на Земле. 1 

14 Тепло в атмосфере. Нагревание воздуха тропосферы. Температура воздуха. Термометр. Суточный и годовой ход температуры. 1 

15 Тепло в атмосфере. Зависимость суточного и годового хода температуры от высоты Солнца над горизонтом, Уменьшение количества 

тепла от экватора к полюсам. 

1 

16 Атмосферное давление. Барометр. Зависимость атмосферного давления от температуры воздуха и высоты местности над уровнем 

моря. 

1 

17 Ветер, причины его образования. Скорость и направление ветра. Роза ветров. Виды ветров: бриз, муссон. 1 

18 Влага в атмосфере. Водяной пар в атмосфере. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Облака и их виды. 1 

19 Влага в атмосфере. Атмосферные осадки, их виды. Распределение влаги по поверхности Земли. 1 

20 Погода Элементы и явления погоды. 1 

21 Климат. Климатообразующие факторы. Типы воздушных масс, условия их формирования и свойства. 1 

22 Учимся с «Полярной звездой».  Наблюдение за погодой. 1 

23 Значение атмосферы для человека. Влияние погодных и климатических условий на здоровье и быт людей 1 

24 Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. 1 

 Биосфера – живая оболочка Земли 5 
25 Биосфере. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. Границы распространения жизни на Земле. 1 

26 Разнообразие органического мира Земли. Приспособление организмов к среде обитания. Круговорот веществ в биосфере. 1 

27 Почва – особый природный слой. Плодородие – важнейшее свойство почвы. В.В.Докучаев. Типы почв. 1 

28 Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане 1 

29 Человек – часть биосферы. Значение биосферы для человека. Влияние человека на биосферу. 1 

 Географическая оболочка Земли 5 
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30 Географическая оболочка Земли 1 

31 Природные зоны Земли. Карта природных зон. 1 

32 Понятие «культурный ландшафт». Основные виды культурных ландшафтов 1 

33 Положительное  влияние деятельности человека на ландшафт 1 

34 Отрицательное влияние деятельности человека на ландшафт 1 

35 Обобщение знаний по теме «Биосфера» 1 

                                                                ИТОГО 35 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа составлена на основании: 

 Рабочих программ предметной линии «Полярная звезда» 5-9 класс. А.И.Алексеев и др. Москва. Просвещение. 2020 год 

Учебник. А.И.Алексеев, В.В.Николина и др.География7 класс.Москва. «Просвещение». 2016 год 

 Количество часов в год – 70, резерв – 8 ч.(2 часа в неделю)  

Цели, задачи курса. 

Основная цель курса – развитие у учащихся глобальных и региональных представлений о природе Земли, о людях, ее населяющих, об их 

хозяйственной деятельности, особенностях жизни, и различных природных условиях, то есть формирование необходимого минимума базовых 

 знаний страноведческого характера. Другая важная цель курса – развития знаний о закономерностях землеведческого характера, которые должны 

помочь школьнику увидеть единство, определенный порядок, связь явлений в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности. 

Именно эти знания методологического характера помогают воспитывать бережное отношение к природе, убеждение в необходимости 

международного сотрудничества в решение проблем окружающей среды на основе о роли природных условий в жизни людей. 

Сформировать представление об образование Земли как планеты, познакомить с геологической историей Земли. Познакомить с гипотезами 

происхождения материков и океанов. Сформировать представление о материках и океанах как о крупных природных комплексах Земли. 

Познакомить с тектонической картой и размещением крупнейших форм рельефа на материках и в океане. Сформировать понятия о территориальных 

сочетаниях природных ресурсов, зависимости размещения полезных ископаемых от строения земной коры. Сформировать представление о 

пространственных различиях процессов формирования климата. Ознакомить с закономерностями распределения вод суши по материкам. Дать 

понятие о зональном и азональном  распространение растительного и животного мира на материках и в океанах.  
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Познакомить с типовой характеристикой каждого материка, численностью и особенностью размещения населения. Рекомендуется изучение не 

менее 20 стран типичных для крупных регионов материков. Сформировать представление об особенностях материальной и духовной культуре 

народов. Выучить столицы и наиболее крупные города этих стран. 

Требования к уровню подготовки учащихся  7 класса 
В результате изучения курса «География. Страны и континенты» ученик должен: 

1) знать /понимать: 

основные  источники информации,  необходимые  для  изучения курса; 

различие географических карт по содержанию, масштабу; 

способы картографического изображения; 

основные языковые семьи; 

основные религии мира; 

причины неравномерности размещения населения; 

основные типы стран, столицы и крупные города; 

происхождение материков, строение земной коры; 

основные типы воздушных масс и их свойства; 

закономерности распределения температур воздуха, поясов  атмосферного  давления и осадков  на поверхности Земли; 

причины образования океанических течений; зависимость характера течения рек от рельефа; зависимость режима   и водоносности рек от климата; 

происхождение озерных котловин; влияние хозяйственной деятельности людей на реки и озера; 

особенности размещения растительного и животного мира, почв на Земле; 

что такое природная зона, причины и закономерности смены природных зон на Земле; 

материки и океаны как крупные природные комплексы Земли; 

особенности природы Тихого, Атлантического, Индийского, Северного Ледовитого океанов; 

виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от   загрязнений; 

главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии: основные формы рельефа, особенности климата, 

крупнейшие реки и озера, растительный и животный мир; природные зоны материков; 

население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы населения материка; 

2)   уметь: 

использовать различные источники географической информации для объяснения изучаемых явлений и процессов; 

анализировать общегеографические и тематические карты; 

анализировать климатические диаграммы, таблицы; 

описывать природные зоны; 

обозначать на контурных картах изучаемые географические объекты; 

выбирать карты нужного содержания и устанавливать по ним особенности природы, населения, занятий и хозяйственной деятельности населения 

материков, отдельных стран; 
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выявлять и описывать на основе карт и других источников информации характерные черты природы, населения, хозяйства отдельных территорий; 

показывать по карте географические объекты, названные в учебнике; 

создавать продукты самостоятельной деятельности (доклады, рефераты); 

3)  оценивать: 

географическое положение материков и отдельных стран; 

изменения природы материков под воздействием хозяйственной деятельности человека; 

жизнь, быт, традиции населения материков и отдельных стран; 

географические путешествия по материкам; современные проблемы отдельных стран и материков. 

 

                          Критерии оценивания  
Оценка знаний учащихся 

Отметка «5» 

-полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника: 

-четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий: верно, использованы научные термины; 

-для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов: 

-ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

 

Отметка «4»: 
 

-раскрыто основное содержание материала; 

-в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

-ответ самостоятельный; 

-определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов 

 

Отметка «3»: 
 

-усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

-определения понятий недостаточно четкие; 

-не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их изложении; 

-допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий 
 

Отметка «2»: 
 

-Основное содержание учебного материала не раскрыто; 
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-не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

-допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 
 
 

Критерии оценки устного ответа: 
 

«5» - Конкретный и полный ответ на поставленный вопрос. 

Определения и формулировки изложены четко, с использованием терминологии. 

Приведены самостоятельно примеры. 

Ответ содержит логику изложения. 

Ответ полностью самостоятельный. 

 

«4» - Конкретный ответ на поставленный вопрос. 

Приведены самостоятельно примеры. 

Ответ содержит логику изложения. 

Допущены две несущественные ошибки или одна грубая ошибка. 

 

«3» - Ответ неконкретный, излишне пространный. 

Определения изложены неточно, трудности с приведением примеров, способен ответить наводящие вопросы учителя. 

Допущены две существенные ошибки. 

 

«2» - Отсутствует ответ на вопрос или обнаружено полное непонимание основного содержания учебного материала, не способен ответить на 

наводящие вопросы. 

 Допущены существенные множественные ошибки.       

 

Содержание курса 
Введение (3 ч) 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. 

Природные ресурсы и их виды. Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо охраняемые территории. Новое в 

учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические 

и тематические карты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Анализ фотографий, рисунков, картин. 
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Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по выбору) по плану: а) название; б) географическое положение; в) год 

создания; г) объект охраны (кто или что находится под охраной); д) уникальность объекта или вида; е) меры, принимаемые заповедником 

(заказником) для сохранения объекта или вида. 2. Анализ карт географического атласа. 

Тема 1. Население Земли (6 ч) 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные 

религии мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских 

поселений. 

Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). Изучение населения по картам и диаграммам: численность, 

размещение и средняя плотность. 

Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 2. Определение на карте крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы 

«Самые многонаселенные страны мира». 

Тема 2. Природа Земли (14 ч) 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов в развитии земной коры. Геологические эры.  

Литосферные  плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. 

Размещение на Земле гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование человеком. Формирование магматических, метаморфических и 

осадочных горных пород. Размещение полезных ископаемых. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных систем. 2. Определение по карте строения земной коры 

закономерностей размещения топливных и рудных полезных ископаемых. 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые пояса. Изотермы. 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и осадков на земном шаре. 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры 

полярных областей. Муссоны. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные 

климатические пояса. Климат западных и восточных побережий материков. 

Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ карты «Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного из 

климатических поясов по плану: а) название; б) положение относительно экватора и полюсов; в) господствующие воздушные массы; г) средние 

температуры января и июля; ) годовое количество осадков; е) климатические различия и их причины; ж) приспособленность населения к 

климатическим условиям данного пояса. 4. Изучение климатической диаграммы. 5. Анализ погоды в различных частях земного шара на основе 

прогнозов Интернета, телевидения, газет. 

 



20 

 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового 

океана. Океан и атмосфера. 

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Поиск информации в Интернете. 

Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по плану: а) географическое положение; б) вид течения по 

физическим свойствам воды (холодное, теплое); в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости (постоянное, сезонное); д) вид 

течения по расположению в толще вод (поверхностное, глубинное, придонное). 2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса. Закономерности распространения животных и 

растений. Приспособление растений и животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы 

почв и их особенности. Охрана почв. 

Тема 3. Природные комплексы и регионы (5 ч) 

   Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. Изменение природных зон под воздействием человека. 

  Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе карты «Природные зоны Земли». 2. Описание природных 

зон по плану. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности 

природы океанов. Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового океана. 

   Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору). 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. 

Последовательность изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны. 

Практикум. Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков учебника. 

 

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные 

границы. Объединение стран в организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. Диалог культур. 

Тема 4. Материки и страны (34 ч) 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и 

рельефа материка. Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. 

Занятия африканцев. Африка — беднейший материк мира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения географического пространства. Географические маршруты 

(траверзы) по Африке. 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия 

населения. Культура. Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенности природы Сахары. 

Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 
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Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности 

влажных экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро 

Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. 

Особенности природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. 

Река Нил. Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). Разработка проекта «Создание национального парка в 

Танзании». 

Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной 

сетке) по 20° в. д. 2. Обозначение на контурной карте Африки изучаемых географических объектов. 3. Описание по климатической карте климата 

отдельных пунктов (температура января и июля, продолжительность зимы и лета, господствующие ветры, годовое количество осадков и 

распределение их по временам года). 4. Описание Египта по типовому плану. 5. Работа с картами путешествий. 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. 

Особенности рельефа Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. 

Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира Австралии 

и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. 

Особенности растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный хребет. Большой Барьерный 

риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов Океании. 

Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 

Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 2. Обозначение на карте географических объектов маршрута 

путешествия. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности 

климата. Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. Условия жизни и работы на полярных 

станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как использовать человеку Антарктиду?». 

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении с географическим положением Африки.  Крайние точки 

Южной Америки. 

Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. 

Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и живот-

ный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. 

Самбо. Крупнейшие государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 
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Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина — второе по площади государство на материке. 

Особенности природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. Населе-

ние и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. 

Маршрут Манаус — Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности 

природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности 

природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, занятия, образ жизни. Особенности   хозяйства. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное освоение Амазонии с учетом сохранения ее животного и 

растительного мира». 

Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по плану. 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его 

влияние на рельеф. Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады (Йосемит, 

Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. 

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. США и Канада — центры мировой экономики и 

культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. 

Древние индейские цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато 

Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-

Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. 

Маршрут Чикаго - - Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад 

— река Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и равнин Северной Америки (по выбору). 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. 

Влияние древнего оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности климата. Влияние рельефа на 

климат материка. Различие климата западных и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ 

жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). Политическая 

карта Европы. 

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров 

Великобритания. Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны. Атлан-

тическое побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. 

Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 
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Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности природы, население. Занятия. 

жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. 

Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории, культуры. 

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: происхождение, занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: происхождение, занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. Крупнейшие по численности населения государства Азии. 

Крупнейшие городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые 

страны Азии. Политическая карта Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: особенности природы. Население и хозяйство. Турция. 

Иерусалим — центр трех религий. Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, жизнь населения. 

Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. 

Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр 

ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — 

Шанхай. Сиамский залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. Занятия населения. 

Шанхай — многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая промышленная 

держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. Население, культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и 

меры по его ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире.  Жители Индии:  происхождение,  занятия,  образ 

жизни. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического описания стран (по выбору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы 

одного из государств Евразии (по выбору). 3. Установление различий в численности и плотности населения различных регионов Азии. 

 

Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. Россия — многонациональное государство. Вклад русских 

писателей, композиторов, художников в мировую культуру. 

              

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 Название темы Кол-во часов Практические работы 

 Введение 3 2 
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Тема  1 Население Земли 6 3 

Тема 2 Природа Земли 14 9 

Тема 3 Природные комплексы и 

регионы 
5 5 

Тема 4 Материки и океаны 34 14 

Итого: 62 + 8 часов 

резервное 

время 

33 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема  Практические работы. К-во час. 

 

1 Как мы будем изучать географию 7 класса 

Природные ресурсы и их виды 

Практическая работа № 1  Описание одного из видов 

особо охраняемых  территорий 

1ч 

2 Географические карты 

 

Практическая работа №.2 . Анализ карт географического 

атласа 

1ч 

3 Географическая – исследовательская практика 

«Описание одного из видов особо охраняемых территорий» 

 1ч 

4 Народы, языки и религии 

 

Практическая работа №3 тренировочная Анализ карты 

«Народы и плотность населения мира». 

1ч 

5. Города и сельские поселения  1ч 

6 Крупнейшие города мира и городские агломерации 

 

Практическая работа № 4.  Опр. по карте крупнейших 

городов мира 

1ч 

7 Страны мира  1ч 

8 Экономически развитые страны 

 

Практическая работа № 5. Составление таблицы «Самые 

многонаселенные страны мира» 

1ч 

9 Географическая исследовательская практика  1ч 

10 

 

 

Развитие  земной коры  1ч 
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11 Литосферные  плиты 

 

Практическая работа № 6. Обозначение на контурных 

картах крупных платформ и горных систем. 

1ч 

12 Земная кора на карте  1ч 

13 Природные ресурсы земной коры 

 

Практическая. работа № 7.  Определение по карте 

строения земной коры закономерностей размещения 

топливных и рудных полезных ископаемых 

 

1ч 

14 Температура воздуха на разных широтах  1ч 

15 Давление  воздуха и осадки на разных широтах 

 

Практическая работа № 8. Анализ карты 

«Среднегодовое количество осадков». 

1ч 

16 Общая циркуляция атмосферы . 1ч 

17 

 

 

Климатические пояса и области Земли. 

 

Практическая работа № 9.  Анализ карты 

«Климатические пояса и области  мира» 

Практическая работа № 10. Описание одного из 

климатических поясов по плану 

1ч 

18. Основные и переходные климатические  пояса 

 

Практическая работа № 11. «Изучение климатической 

диаграммы».  

Практическая работа № 12.  Анализ погоды в различных 

частях земного шара, на основе прогнозов Интернета, 

телевидения, газет. 

1ч 

19 Океанические течения 

 

Практическая работа № 13. «Характеристика течения 

Западных ветров» 

1ч 

20. Реки и озера Земли 

 

 1ч 

21 Распространение озер на Земле 

 

 Практическая работа № 14.  Нанесение на контурную 

карту  крупных рек и озер мира 

1ч 

22 Растительный и животный мир Земли  1ч 

23 Почвы.   1ч 

24. Природные зоны Земли. 

 

Практическая работа № 15.  Установление 

закономерностей смены природных зон Земли при 

анализе карты «Природные зоны Земли». 

Практическая работа № 16.  Описание природной зоны 

по плану 

1ч 
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25 Океаны. 

 

Практическая работа № 17. Описание океана по плану. 

Практическая работа № 18.Сравнение океанов (по 

выбору). 

1ч 

26. Материки 

 

. Практическая работа № 19. Установление сходства и 

различия М на основе карт и рисунков учебника 

1ч 

27 Как мир делится на части и как объединяется  1ч 

28 Объединение стран в регионы и союзы . 1ч 

29. Африка: образ материка 

 

Практическая работа № 20.  Определение 

географических координат и протяженности материка в 

градусах и км по 20 градусу восточной долготы 

1ч 

30 

 

 

Особенности земной коры  и рельефа материка 

 

Практическая работа № 21 итоговая Обозначение на 

контурной карте изучаемых объектов 

1ч 

31 Особенности климата 

 

Практическая работа № 22. Описание по климатической 

карте  климата отдельных  пунктов 

1ч 

32 Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата 

 

 1ч 

33 Африка в мире 

 

 1ч 

34. Население Африки и его численность 

 

 1ч 

35. Путешествия по Африке 

 

Практическая работа № 23. Описание Египта по 

типовому плану. 

Практическая работа № 24.  «Работа с картами 

путешествий». 

 

1ч 

36 Австралия: образ материка 

 

 Практическая работа № 25. Определение по карте 

географического положения Австралии 

1ч 

37 Особенности рельефа Австралии  1ч 

38 Климат. Речная сеть и подземные воды 

 

 1ч 

39. Природные зоны  1ч 

40 Путешествие по Австралии Практическая работа № .26. Обозначение на контурной  1ч 
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 карте географических объектов маршрута путешествий 

41 Антарктида 

 

Практическая работа № 27.  Определение по карте 

крайних точек 

1ч 

42. Особенности климата. 

Растительный и животный мир. 

 1ч 

43 

 

Условия жизни и работы на полярных станциях  1ч 

44 Южная Америка. Образ материка . 1ч 

45. Строение земной коры и рельеф Южной Америки  1ч 

46 Особенности климата  1ч 

47 Внутренние воды 

Растительный и животный мир материка 

Практическая работа №  28. Описание Амазонки по 

плану 

1ч 

48 Латинская Америка в мире  1ч 

49. Путешествие по Южной Америке Практическая работа № 29.»Описание страны по плану» 1ч 

50 Амазония  1ч 

51. Северная Америка  1ч 

52 Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические 

особенности 

 

Практическая работа № 30. Сравнительная 

характеристика природных богатств горного пояса и 

равнин СА 

1ч 

53 Внутренние воды  1ч 

54 Растительный и животный мир. Памятники Всемирного наследия  1ч 

55 Англо-Саксонская Америка  1ч 

56. Путешествие по Северной Америке  1ч 

57 Евразия – образ материка  1ч 

58 Строение земной коры и рельеф  1ч 

59 Особенности климата  1ч 

60 Крупнейшие реки и озера. 

Природные зоны 

 1ч 

61 Европа в мире Практическая работа № 31. Составление по картам 

сравнительного описания стран 

1ч 

62 Путешествие тпо Европе. Маршрут: Исландия- Пиренейский  

полуостров. 

Практическая работа № 32.  Знакомство с туристической 

схемой столицы одного из государств Евразии 

1ч 

63 Путешествие по Европе. Маршрут: Стокгольм- Севастополь.  1ч 

64 Германия. Визитная карточка.  1ч 
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65 Франция. Визитная карточка.  1ч 

66 Азия в мире. Практическая 

 работа № 33. Установление различий в численности и 

плотности населения различных регионов Азии 

1ч 

67 Путешествие по Азии. Маршрут: пролив Босфор – Мертвое море.  1ч 

68 

 

 

Китай.Индия. Визитная карточка.  1ч 

69 Россия в мире.  1ч 

70 Итоговый урок  1ч 
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Пояснительная записка 

Статус рабочей программы.   Рабочая программа по географии  8 класса разработана на основе: 

1.  Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 « Об утверждении федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего  общего образования» 

3. Рабочая программа. Предметная линия «Полярная звезда» 5-9 классы. Авторы А.И.Алексеев и 

др..Москва.Просвещение.2020 год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта география: Учебник «География  

8 класс» «Полярная звезда» Москва «Просвещение» 2017год 

Цель: освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования. 

Задачи: 

 овладение умениями ориентироваться по карте; использовать один из «языков» международного общения — 

географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; 

экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;  

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, 

сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности.  

Организуя учебный процесс по физической географии России, применяется комплексный подход к изучению территории – от 

идеальных компонентов природы и природных комплексов к проблемам взаимодействия «природа – общество». Такой подход 

позволил сконцентрировать материал вокруг следующих сквозных направлений: 
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- тесная взаимосвязь между географическими объектами на территории, которая рассматривается иерархично: от положения 

страны в мире через характеристику всех компонентов природы страны, ее крупных регионов до локального (местного уровня); 

- ориентация на комплексный подход в решении разнообразных экологических, экономических, социальных задач; 

- показ роли человека в возникновении и решении проблемы «взаимодействие природы и общества».  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Министерством образования РФ разработаны и утверждены федеральный компонент Государственного стандарта общего 

образования и федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений (см. приказ министра образования 

России от 05.03.2004 г. № 1089 « Об утверждении федерального компонента образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» и приказ министра образования РФ от 09. 03. 2004 г № 1312 « Об 

утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования». География России изучается в 8 и 9 классах.  В федеральном базисном учебном плане на 

изучение учебного предмета в 8 классе отводится 70 часов, из расчета 2-х учебных часов в неделю. В 8 классе изучается первая 

часть курса « География России» - « Природа и население», которая состоит из введения и трех разделов: « Пространства 

России», « Природа и человек», « Население России».  

 Программа рассчитана на 70 часов, резервное время, при этом, составляет 6 часов и предусматривает возможность некоторого 

расширения объема и глубины изучения отдельных разделов или использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, новых педагогических технологий, практических работ.  

 

Содержание программы. 

Введение (1 час) 

Изучение географии как один из способов познания окружающего мира. Главная задача географии – выяснение того, чем 

живут люди, как они взаимодействуют с окружающей средой и изменяют ее. Уникальность географических объектов. 

Разнообразие территории России. Географический взгляд на мир. 

Раздел I 

Пространства России (8 часов) 

Россия на карте мира. Доля России в населении и территории мира, Европы и  Азии. 

Географическое положение и размеры территории. Крайние точки территории, ее протяженность. Административно-

территориальное устройство России. Субъекты Российской Федерации. 
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Границы России: сухопутные и морские.  Россия на карте часовых поясов. Время поясное, декретное и летнее. Часовые пояса 

на территории России.  

Практические работы. 1. Обозначение на контурной карте пограничных государств, выделение цветом государств, ранее 

входивших в состав СССР. 2. Определение разницы во времени отдельных территорий. 3. Оценка особенностей 

географического положения России. 

 

Раздел II 

 

Население России (19) 

Тема 1.  

Сколько нас – Россиян? (2 часа) 

Как изменялась численность населения России в 18-20 вв. Людские потери России от войн, голода, репрессий. 

Демографические кризисы.  

Понятие о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. 

Графики изменения численности и естественного движения населения как один из видов представления информации.  

 Тема 2.  

Кто мы?  ( 2 часа) 

Соотношение мужчин и женщин в населении. Причины повышения смертности мужчин. Факторы, влияющие на 

продолжительность  жизни.  

Половозрастная пирамида населения России. Факторы старении населения и факторы сохранения высокой доли молодежи.  

Диаграммы как источник географической информации. Их виды.  

Тема 3.  

Народы и религии России.  ( 5 часов) 
Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки.  

Этнический состав населения России. Религии России. Роль религии в формировании Российского государства. 

Преобладающие религии страны, связь религиозного и этнического состава населения.  

Тема 4.  

Где и как живут люди? ( 5 часов) 

 Плотность населения. Сопоставление плотности населения в разных регионах России и других странах. Влияние плотности 

населения на хозяйство , жизнь людей, на природную среду.  
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Расселение людей, типы населенных пунктов. Отличие города от села. Понятие урбанизации, ее показатели.  

Тема 5. 

Куда и зачем едут люди? (3 часа) 

Виды миграций населения. Роль миграций в становлении и развитии России. Факторы миграций. Влияние миграционной  

подвижности на традиции, характер и поведение людей.  

Внешние миграции населения: в Россию из нее.  

Территориальная подвижность населения. Суточные, недельные, годовые циклы передвижений населения. 

Картограммы как вид географической информации. 

Тема 6.  

Человек и труд. ( 2 часа) 

Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. Трудовые ресурсы, их состав и использование. Рынок 

труда. География безработицы. 

 

 

 Раздел II1. 

Природа и человек (38  + 4р ч.)  

Тема 1.  

Рельеф и недра ( 5 часов) 

Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь людей. Возраст горных пород. 

Геологические и тектонические карты.  

Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, хозяйство, жизнь населения.  

Современное развитие рельефа. Современные внешние и внутренние факторы рельефообразования. Влияние неотектонических 

движений на рельеф. Влияние человеческой деятельности на рельеф Земли.  

Богатства недр России. Место России в мире по запасам и добыче полезных ископаемых. Влияние добычи полезных 

ископаемых на окружающую среду. Рекультивация Земель.  

 

Тема 2.  

Климат ( 7 часов) 
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Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние географического положения и рельефа на количество тепла. 

Сезонность – главная особенность климата России. Россия – холодная страна. 

Основные климатообразующие факторы. Солнечная радиация, суммарная солнечная радиация, их различия на разных  

широтах. 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны. Распределение тепла и влаги по 

территории страны.  

Разнообразие типов климата нашей страны и разнообразие условий жизни людей.  

 

Тема 3 

Богатство внутренних вод России ( 6 часов) 

Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освоении России. География российских рек. Сточные области. Жизнь 

рек. Падение и уклон рек; скорость течения, водоносность рек.  

Разнообразие и значение озер России. Происхождение озерных котловин. Грунтовые и артезианские подземные воды. 

Многолетняя мерзлота.  

Вода в жизни человека. Водные ресурсы. Проблемы рационального использования водных ресурсов. 

 

Тема 4.  

Почвы- национальное достояние страны ( 4 часа) 

 Значение почвы для становления  человеческого общества. Почвы- особое «природное тело». Гумус – вещество, присущее 

только почве. География почв России.  

Рациональное использование и охрана почв. Меры предупреждения и борьбы с почвенной эрозией и загрязнением почв.  

 

Тема 5  

В природе все взаимосвязано (4 часа) 

ПТК. Факторы формирования  ПТК. 

Зональность и азональность природных комплексов России. Практическое значение изучения свойств и размещение ПТК.  

Свойства ПТК: целостность, устойчивость, значение для планирования хозяйственной деятельности.  

Человек и ландшафты. Ландшафт и его компоненты – основные ресурсы жизнедеятельности людей. Культурные ландшафты – 

ландшафты будущего. 

Тема 6  
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Природно-хозяйственные зоны. ( 10 часов) 

Учение о природных зонах. В.В. Докучаев  и Л.С. Берг – основоположники учения о ландшафтно-географических зонах. 

Зональная обусловленность жизнедеятельности человека. Человеческая деятельность – важнейший фактор современного 

облика и состояния природных зон, превращения их в природно-хозяйственные .  

«Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Вечная мерзлота, полярные дни и ночи, хрупкое равновесие природы.  

Таежная зона. Характерные особенности  ландшафтов. Разные виды тайги в России. Специфика жизни в таежных ландшафтах. 

Преобразование тайги человеком. Очаговое освоение и заселение.  

Болота. Причины образования болот. Низинные и верховые болота. Торф и его свойства. Роль болот в природе.  

Смешанные леса . – самая преобразованная деятельностью человека природная зона. Факторы разнообразия ее ландшафтов. 

Смешанные леса Восточно-Европейской равнины. Муссонные леса Дальнего Востока.  

Лесостепи и степи. Освоение степных ландшафтов – история  приобретения и потерь. Значение степной зоны для народного 

хозяйства России.  

Полупустыни и пустыни, субтропики – южная полоса России. Основные свойства природы. Жизнь в полупустынных и 

пустынных ландшафтах. Редкоочаговое расселение.  

Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов Кавказских и Уральских гор, гор Сибири и Дальнего 

востока.  

 

Тема 7  

Природопользование и охрана природы.  ( 6 часов) 

Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. Классификация природных ресурсов. 

Природопользование.  

Охрана природы и охраняемые территории при современных масштабах хозяйственной деятельности. Роль охраняемых 

природных территорий. Заповедники и национальные парки, заказники и памятники природы.  

Практические работы. 1. Обозначение на /к главных тектонических структур, наиболее крупных форм рельефа.  

2.  Установление взаимосвязей тектонических скульптур, рельефа и полезных ископаемых на основе работы с разными 

источниками географической информации на примере своего края. 3. Обозначение на к/к крупных рек и озер. 4. 

Характеристика реки с точки зрения возможностей хозяйственного использования . 5. Сравнительная оценка обеспеченности 

водными ресурсами отдельных территорий России.  6. Анализ почвенного профиля и описание  условий его формирования.  

 

Обобщение по курсу 8 класса. (2 час) 
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Планируемые результаты обучения 

 

Называть, 

показывать 
предмет, изучения географии России; особенности географического положения страны, 

размеры территорий, протяженность границ; основные геологические эры, крупные формы 

рельефа, структуры земной коры, сейсмически опасные территории; климатообразующие 

факторы, особенности, погоды в циклонах и антициклонах; распределение рек страны по 

бассейнам океанов; основные области современного оледенения, крупные ледники; главные 

свойства зональных типов почв, примеры мелиорации; основные виды природных ресурсов и 

примеры их рационального и нерационального использования; природоохранные мероприятия; 

народы, наиболее распространенные языки и религии 

Определять, 

измерять 
географическое положение объектов; разницу в поясном времени территорий; погоду по 

синоптической карте  

Описывать, 

характеризовать 
физико-географическое положение страны; образы природных объектов 

Объяснять причины  образования географических явлений; влияние географического положения на 

особенности природы; образование и закономерности размещения крупных форм рельефа, 

полезных ископаемых; влияние климата на жизнь, быт и хозяйственную деятельность человека; 

составление прогноза погоды; распространение многолетней мерзлоты; почвообразовательные 

процессы, особенности растительного и животного мира природных зон; причины 

возникновения опасных природных явлений, их распространение по территории страны; 

особенности демографических процессов на территории страны: различия в естественном 

приросте населения, темпах его роста и уровнях урбанизации отдельных территорий, 

направления миграций, образование и развитие разных форм поселений 

Оценивать и 

прогнозировать 
изменения природных объектов под воздействием антропогенных факторов; изменения в 

численности населения, соотношения городского и сельского населения, развитие системы 

городских поселений 

 

 

Критерии оценки устных ответов учащихся 
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Оценка знаний и умений учащихся по географии  

Отметка «5»  - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, 

закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их примерами; правильно использование карты и других 

источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших 

географических событиях современности.  

Отметка «4»  -  ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложении 

основного географического материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя.  

Отметка «3»  - ответ правильный, учащийся в основном понимает материал, но четко определяет понятия и закономерности; 

затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в 

использовании карт при ответе.  

Отметка «2»  -  ответ неправильный; нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с картой.  

Оценка практических умений учащихся 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний  

Отметка «5»  -  правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной 

последовательности соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы.  

Отметка «4»  -  правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании карт и других 

источников знаний, в оформлении результатов.  

Отметка «3»  - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; 

неаккуратное оформление результатов.  

Отметка «2»  -  неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в 

выполнении заданий и оформлении результатов. 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве  

Отметка «5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта или явлений в 

описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений.  

Отметка «4» - правильное, по плану проведенное наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; правильная 

формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений.  
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Отметка «3»  -  допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности объектов и 

явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений.  

Отметка «2» - неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе наблюдений. 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Кол-

во 

часо

в 

Тема урока Практические работы 

1 1 Зачем мы изучаем географию России   

2 1 Россия на карте мира 1.*Оценка особенностей географического 

положения России 

3 1  Границы России 2.*Обозначение на к/к пограничных 

государств, выделение цветом государств, 

ранее входивших в состав СССР 

4 1  России на карте часовых поясов  

5 1 Решение задач на определение поясного времени 3.*Определение разницы во времени 

отдельных территорий 

6 1 Формирование территории России 4.*Обозначение на к/к земель, 

присоединенных в различные периоды 

7 1 Географическое изучение территории России 5.Обозначение географических объектов, 

названных в честь путешественников 

8 1 Географическое положение Новгородской области.  

9 1 Обобщение знаний по разделу «Пространства России»  

10 1 Численность населения  

11 1 Воспроизводство населения   

12 1 Соотношение мужчин и женщин (половой  состав населения)  

13 1 Возрастной состав населения 6* Характеристика полового и возрастного 

состава населения на основе разных 

источников информации 

14 1 Этнический состав населения  

15 1 Этническая мозаика России 7*Изучение особенностей размещения народов  

России по территории  страны на основе 

работы с картой, сравнение географии 

расселения народов и административно-
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территориального деления  России 

16 1 «Народы России»  

 

 

 

 

8.Составление описания ареалов 

распространения, особенностей быта, 

хозяйственной деятельности народов России. 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Религии народов России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическая работа №9 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Нанесение на к/к территорий, где 

соприкасаются районы распространения 

различных религий 

 

 

 

.№9-Составление описания ареалов 

распространения, особенностей быта, 

хозяйственной деятельности народов России. 

19 1 Плотность населения 10* Выделение на к/к главной полосы 

расселения .  

20 1 Расселение и урбанизация 11*Изучение фрагментов карт с целью 

выявления факторов определивших 

своеобразие рисунка заселения территории. 

21 1 Города России 12*Нанесение на к/к городов –миллионеров. 

22 1 Сельская Россия  
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23 1 Практическая работа №13 Моделирование возможных вариантов 

использования сельской местности в зоне 

степей , тундры , горах. 

24 1 Миграции населения России  

25 1 Внешние миграции 14.Изучение по картам изменения направления 

миграционных потоков во времени и 

пространстве 

26 1 Территориальная подвижность населения 15*Нанесение на к/к миграционных потоков 

населения России 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

География рынка труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Население Новгородской области 

16.Составление схемы и вывода по 

результатам  исследования знакомых семей . 

 

. 

 

 

  
29 1 Строение земной коры (литосферы) на территории России  

30 1 Важнейшие особенности рельефа России 17.Обозначение на к/к главных тектонических 

структур, наиболее крупных форм рельефа 

31 1 Современное развитие рельефа  18.Сравнительная характеристика горной и 

равнинной территорий с выявлением 

возможного влияния природных условий на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

32 1 Роль внешних сил в формировании рельефа. Использование недр  

33 1 Практическая работа №19 19Установление взаимосвязей тектонических 

структур, рельефа и полезных ископаемых 

34 1 Общая характеристика климата России  

35  1 Закономерности циркуляции воздушных масс  
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36 1 Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны  

37 1 Распределение температур и осадков 20.Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годовое количество 

осадков по территории страны 

38 1 Типы климата нашей страны 21.Характеристика климатических областей с 

точки зрения условий жизни и хозяйственной 

деятельности .  

39 1 Климат и человек 22.Оценка влияния климатических условий на 

географию с/х культур. Работа с таблицей, 

агроклиматическими картами. 

40 1 Обобщение знаний по теме « Рельеф и недра. Климат»  23.Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды  

41 1 Реки  

42 1 Практическая работа №24. 24.Характеристика реки с точки зрения 

возможностей хозяйственного использования 

43 1 Озера, подземные воды, болота 25.Обозначение на к/к крупных рек и озер 

44 1 Многолетняя мерзлота, ледники. 26.Нанесение на к/к границ максимального 

покровного горно-долинного оледенения 

45 1 Человек и вода 27.Сравнительная оценка обеспеченности 

водными ресурсами отдельных территорий 

России. 

46 1 Обобщение по теме « Богатство внутренних вод России»  

47 1 Почвы- «особое природное тело» 28.Анализ почвенного профиля и описание 

условий его формирования 

48 1 География почв России 29.Установление связей м/у типами почв и 

характером растительности 

49 1 Почвы и урожай 30.Знакомство с образцами почв своей 

местности и особенностями их использования 

50 1 Рациональное использование и охрана  почв   

51 1 Понятие о природном территориальном комплексе 31.Выявление взаимосвязей м/уприродными 

компонентами на основе анализа 

соответствующей схемы 

52 1 Свойства природных территориальных комплексов  

53 1 Человек в ландшафте   

54 1 Обобщение знаний по теме: «Природа России»  
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55 1 Учение о природных зонах  32.Работа с фрагментами карт текстом 

учебника с целью выяснения влияния 

природных условий на расселение населения . 

56 1 «Безмолвная» Арктика  33.Природные зоны России. Нанесение на к/к 

зоны арктических пустынь 

57 1 Чуткая Субарктика 34.Нанесение на к/к зоны тундры и 

лесотундры, городов ( продолжение) 

58 1 Таежная зона 35.Обозначение на к/к границ зоны тайги, 

болот, полезных ископаемых 

59 1 Болота 36.Прогнозирование изменеия одного из 

компонентов ПТК при заданном изменении 

другого 

60 1 Зона смешанных широколиственных лесов 37Нанесение на к/к смешанных лесов крупных 

городов(продолжение) 

61 1 Лесостепи и степи  

62 1 Полупустыни и пустыни, субтропики 38.Нанесение на к/к зоны полупустынь и 

пустынь(продолжение)  

63 1 «Многоэтажность» природы гор. Человек и горы  

64 1 Практическая работа №39 39.Выявление взаимосвязей и 

взаимозависимости природных условий  и 

условий жизни, быта людей в разных 

природных зонах  

65 1 Природная среда, природные условия, природные ресурсы  

66 1 Рациональное использование природных ресурсов 40.Составление прогноза о развитии природы 

в будущем 

67 1 Охрана природы и охраняемые территории 41.Работа с картой и таблицей охраняемых 

территорий. Нанесение на к/к особо 

охраняемых территорий России.  

68 1 Охрана природы.Охраняемые территории.Охрана природы Новгородской 

области. 

42.Составление описания разных особенностей 

одного из видов охраняемых территорий 
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69 1 Обобщение по теме «Природа России.  

70  Повторение курса географии 8 класса.  
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Пояснительная записка. 

Учебник: Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. и др. География. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2016.- (Полярная звезда). 

1.1 Обоснование выбора программы. 

Настоящая программа по географии для основной общеобразовательной школы 9 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной программы «География. Программа 5-9 

классы. ФГОС». по предметной линии учебников «Полярная звезда».5-9 классы. Авторы: В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина. М. : Просвещение, 2019. Учебник включен в действующий Федеральный перечень учебников. 

Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и усиления социальных аспектов содержания, принципов 

комплексности, экологизации, историзма. Важнейшим принципом построения курса является интеграция, которая проявляется 

в попытках объединения в единую систему физико-географических и социально-экономических составляющих. В реализации 

этого принципа особое место принадлежит комплексным природно-хозяйственным регионам. 

Курс «География России» занимает важное место в структуре школьных курсов географии. С одной стороны, он завершает 

базовое географическое образование школьников. С другой стороны, в данном курсе формируются знания и умения, которые 

служат основой для успешного изучения курса «Экономическая и социальная география мира». Особая роль курса 

определяется его большим мировоззренческим значением и тесными связями изучаемого содержания с современностью и 

личным опытом учащихся. 

1.2 Нормативно-правовое основание разработки программы: 

 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 
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1.3 Количество учебных часов. 

на изучение географии в 9 классе отводит 2 часа в неделю в течении всего года обучения, всего 70 часов. 

 1.4 Формы организации учебной деятельности. 

Формы урочной деятельности: урок-практикум, урок-деловая игра, урок- соревнование, урок-общение, урок-конференция, 

интегрированный урок, традиционный комбинированный урок 

Технологии обучения: технологии традиционного обучения, технологии дифференцированного обучения, личностно-

ориентированная, информационно-коммуникативные. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

Исследовательская деятельность, проектная деятельность. 

1.5 Формы и виды контроля 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний (тестирование), что позволяет: 

• определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету; 

• установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования; 

• осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные работы, тестирование и т.п. в 

рамках урока. 
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Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную 

самостоятельную работу, тестирование выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ: 

• учительский контроль, самоконтроль, взаимоконтроль. 

1.6 Учебно-методический комплект 

География. 9 кл. /[А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др.]; под ред. А.И. Алексеева, Ю.Н. Гладкого; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования. – М.: Просвещение;2020 

Учебник по предмету включен в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

Атлас и контурные карты: «Полярная звезда» 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

2.1 Содержание программы учебного курса географии 

Тема 1. Хозяйство России ( 21ч) 

Развитее хозяйства России. Экономическое развитее России. Общая характеристика ТЭК, промышленности России. 

Тема 2. Центральная Россия (7 ч) 

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

Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень заселенности. Специфика 

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

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

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли специализации. Крупные 
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промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы сельской местности. 

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

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

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

 

Тема 3. Европейский Северо-Запад (5 ч) 

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

освоения территории. Отрасли специализации. 

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

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

проблемы города. 

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

развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Тема 4. Европейский Север (5ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала. Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная архитектура, художественные 

промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, Архангельск, Вологда. Проблемы и 

перспективы развития Европейского Севера. 

Тема 5. Европейский Юг (5 ч) 

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

населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, 

традиции, занятия населения. Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. 

Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. 

Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 
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Тема 6. Поволжье (5 ч) 

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

района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья. 

Тема 7. Урал (5 ч) 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении связей европейской и азиатской 

частей России. Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский 

заповедник. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации. Крупные города Урала: 

Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. Специализация района. Современное 

хозяйство Урала. 

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

Урала. 

Тема 8. Сибирь (6 ч) 

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

сети. Многолетняя мерзлота. 

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

освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — одна из проблем района. Особенности АПК. 

Золотые горы Алтая — объект Всемирного природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и 

перспективы развития. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». 

Байкал — объект Всемирного природного наследия. 

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

  

Тема 9. Дальний Восток (6 ч) 

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

Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного 

мира. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы. Этапы развития территории. Исследователи 

Дальнего Востока. Население. Коренные народы. Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое 

хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний Восток — 

далекая периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона. 

  

Заключение (5 час) 

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, политические связи России со 

странами ближнего и дальнего зарубежья.  

 Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами. 

  

2.2 Учебно – тематическое планирование. 

 Раздел  Количество часов  

 
Тема 

 
Практическая работа 

Хозяйство 

России 

  21 6 

Регионы 

России 

   44   
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  Центральная Россия 7 1 

  Европейский Северо–Запад 5 0 

  Европейский Север 5 1 

  Европейский Юг 5 0 

  Поволжье 5 0 

  Урал 5 1 

  Сибирь 6 1 

  Дальний Восток 6 1 

Заключение   5   

  Всего: 70 11 

 2.3 Требования к результатам усвоения учебного материала по географии 9 класс. 

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

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

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

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

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

гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и производственной деятельности; осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); осознание 

целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; представление о России как 

субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание единства географического 

пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 
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осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

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

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, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, 

нацеленные на 5-ю линию развития – понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
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– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей 

познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их 

на практике, оценивать достигнутые результаты: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
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– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, 

принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. 
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Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь 

выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, 

нацеленные на 1–4-ю линии развития: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития (1-я линия развития); 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе 

которых формируется географическое мышление учащихся (2-я линия развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и 

проектирования путей их решения (3-я линия развития); 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
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В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения курса «География» в 9-ом классе являются следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

– аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

– объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

– приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

– оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 
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3-я линия развития – использование географических умений: 

– прогнозировать особенности развития географических систем; 

– прогнозировать изменения в географии деятельности; 

– составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных компонентов географических 

систем. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

– пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

– определять по картам местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни 

населения, деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике. 
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3. Календарно-тематическое планирование 

  

  

Дата 

проведения 
Тема урока № урока 

  
Практические работы  

1. 
1-3.09 

Общая характеристика хозяйства Состав хозяйства. Структура 

хозяйства. 

  

2. 
1-3.09 

Общие особенности географии хозяйства России. Факторы 

размещения производства. 

  

3. 
6-10.09 

Человеческий капитал России.Природно-ресурсный и 

производственный капитал. 

  

4. 
6-10.09 

Топливно – энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. 

 Пр. работа № 1 «Топливно– 

энергетический комплекс.» 

5. 
13-17.09 

Нефтяная промышленность: география основных районов 

добычи топливных ресурсов. 

  

6. 
13-17.09 

Газовая промышленность. Особенности современного этапа 

освоения шельфовых месторождений топлива. 

  

7. 

20-24.09 Электроэнергетика:виды электростанций и их особенности. 

  Практическая работа 

№2.Анализ статистических 

и тестовых материалов с 

целью сравнения стоимости 

электроэнергии для 

населения России в 

различных регионах. 

8. 20-24.09 Металлургия.Состав и значение в хозяйстве.География   
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металлургии черных металлов. 

9. 

27-30.09 
Факторы размещения предприятий металлургтческого 

комплекса.География металлургии цветных металлов. 

 Пр.работа №3-анализ 

источников информации с 

целью определения 

себестоимости 

производства алюминия. 

10. 

27-30.09 
Машиностроение.Состав и значение в хозяйстве.География 

важнейших отраслей. 

 Практическая работа 

№4.Анализ статистических 

и тестовых материалов с 

целью сравнения стоимости 

электроэнергии для 

населения России в 

различных регионах. 

11. 

4-8.10 

 

Химическая промышленность.Место России в мировом 

производстве химической продукции.Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

  

12. 

4-8.10 

Лесопромышленный комплекс.Состав и значение в хозяйстве. 

География важнейших отраслей. Направления развития 

лесопромышленного комплекса. 

 Практическая работа №5. 

Стратегия развития 

лесопромышленного 

комплекса. до 2030 г. с 

целью определения 

перспектив и проблем 

развития комплекса. 

13 
11-15.10 

Агропромышленный комплекс. Состав и значение в экономике 

страны. Сельское хозяйство. Растениеводство. 

  

14. 
11-15.10 

 Сельское хозяйство. Животноводство: главные отрасли и их 

география,направления развития. 

 



58 

 

 

15 

18-22.10 Пищевая и легкая промышленность. 

 Практическая работа №6 - 

определение влияния 

природных и социальных 

факторов на размещение 

отраслей АПК. 

16 

18-22.10 

Инфраструктурный комплекс. Состав и значение в хозяйстве. 

Транспорт: железнодорожный,автомобильный. 

  

  

17 
25-29.10 

Грузооборот,пассажирооборот. Транспортные узлы. Водный, 

воздушный транспорт. 

  

18 25-29.10 Социальная инфраструктура. География туризма и рекреации.   

19 
9-12.11 

Наука и образование: значение в 

хозяйстве,география,направления развития 

  

20 
9-12.11 

Информационная инфраструктура. Связь: состав и значение в 

хозяйстве. География связи. 

  

21 15-19.11 Обобщение знаний по теме "Хозяйство России".   

22 

15-19.11 

Европейская и азиатская части 

России: 

территория,географическое 

положение, природа,население, 

хозяйство. Центральная Россия: 

состав и географическое 

положение. 

  

23 22-26.11 Освоение территории и население.   

24 22-26.11 Центральная Россия: хозяйство.   
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25 

29-03.12 

Особенности развития хозяйства. 

География важнейших отраслей 

хозяйства. 

  

26 29-03.12 Москва - столица России.   

27 

6-10.12 Практическая работа №7 

 Практическая работа №7- составление географического 

описания природы,населения и хозяйства на основе 

использования нескольких источников информации. 

28 
6-10.12 

Обобщение знаний по теме 

"Центральная Россия". 

  

29 
13-17.12 

Европейский Северо-Запад: состав 

и географическое положение. 

  

30 

13-17.12 

Особенности природы: 

рельеф,климат,природные 

ресурсы. 

  

31 20-25.12 Северо – Запад: хозяйство.   

32 
20-25.12 

Роль Новгорода в истории 

развития района. 

  

33 
28.12 

Санкт-Петербург - культурная 

столица России. 

  

34 
10-15.01 

Пространство Европейского 

Севера. 

  

35 
10-15.01 

Европейский Север: освоение 

территории и населения. 

  

36 
18-22.01 

Европейский Север: хозяйство и 

проблемы. 

  

37 
18-22.01 Практическая работа №8 

 Практическая работа №8 - составление географического 

описания населения и хозяйства на основе использования 
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нескольких источников информации. 

38 

25-29.01 

Обобщение знаний по теме: 

"Европейский Северо-Запад" и 

"Европейский Север". 

  

39 
25-29.01 

Европейский Юг: состав и 

географическое положение. 

  

40 
1-5.02 

Европейский Юг: состав и 

географическое положение. 

  

41 1-5.02 Европейский Юг: население.   

42 8-12.02 Освоение территории и хозяйство.   

43 
8-12.02 

Разработка проекта " Развитие 

рекреации на Северном Кавказе". 

  

44 
15-19.02 

Поволжье.Пространства 

Поволжья. 

  

45 15-19.02 Поволжье: освоение территории.   

46 

22-26.02 

Население: 

численность,национальный 

состав,традиции и обычаи 

народов. Города-миллионеры. 

  

47 
22-26.02 

Особенности развития и 

размещения хозяйства. 

  

48 
1-5,03 

Дискуссия "Экологические 

проблемы Поволжья". 

  

49 
1-5.03 

Урал: состав и географическое 

положение. 

  

50 9-12.03 Урал: население и города.   

51 9-12.03 Урал: освоение территории и   
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хозяйство. 

52 

15-20.03 

Отрасли специализации и 

основные промышленные 

центры.Проблемы и перспективы 

развития. 

  

53 
15-20.03 Практическая работа №9 

 Практическая работа №9 - сравнение двух субъектов 

Российской Федерации по заданным критериям. 

54 1-5.04 Пространство Сибири.   

55 1-5.04 Освоение и заселение территории.   

56 
8-13.04 

Население. Хозяйственное 

развитие Сибири. 

  

57 

8-13.04 

Западная Сибирь - главная 

топливная база Сибири. Отрасли 

специализации и крупнейшие 

промышленные центры. Крупные 

города. 

  

58 

16-21.04 

Восточная Сибирь:состав 

территории, население, природа. 

отрасли специализации. 

  

59 
16-21.04 Практическая работа №10 

 Практическая работа №10 - оценка туристского 

потенциала Сибири. 

60 
24-28.04 

Дальний Восток: состав, 

географическое положение. 

  

61 

24-28.04 

Особенности природы: 

рельеф,климат,природные 

ресурсы, крупные реки, 

сейсмичность,вулканизм. 
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62 

2-6.05 

Дальний Восток: освоение 

территории. Население, 

численность, национальный 

состав, специфика расселения. 

  

63 
2-6.05 

Дальний Восток: хозяйство. 

География отраслей хозяйства. 

  

64 
9-13.05 

Отрасли специализации и крупные 

промышленные центры. 

  

65 
9-13.05 Практическая работа №11 

 Практическая работа №11 - разработка проекта "Развитие 

Дальнего Востока в первой половине ХХ! века". 

66 16-20.05 

  
Россия в мире.Соседи России. 

  

67 

16-20.05 

Экономические, культурные, 

информационные, торговые, 

политические связи России со 

странами ближнего и дальнего 

зарубежья. 

  

68 

23-27.05 

Соотношение экспорта и импорта. 

Расширение внешних 

экономических связей с другими 

государствами. 

  

 

  

69 
23-27.05 

Обобщение знаний по теме 

«Азиатская территория России». 
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70 
30.05 

Обобщение знаний по курсу 

«География 9 класс». 

 

 


