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Аннотация к рабочей программе по предмету «География» для 5- 9 классов 

 

Рабочая программа по курсу «География» предназначена для обучающихся 5-9 классов и 

разработана по двум предметным линиям учебников: 

  -для 5-6     кл.  по предметной линии учебников «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»              

 - для 7-9 кл.  по предметной линии учебников «СФЕРЫ» 

 

Рабочая программа по географии  разработана на основе : 

1.   Основной образовательной программы ООО МБОУ «Доманичская ООШ», утверждён- 

    ной приказом №88  от 30.08.2019г.  

2. Примерной основной образовательной программы образовательного  

учреждения. Москва «Просвещение» 2015;  

3.  Учебников:                                                                                                                                                                                                                                               

      - «География.. 5-6 классы». Авторы: А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др.   

         М., «Просвещение. 2019г. 

      - «География. Земля и люди. 7класс». Авторы А.П.Кузнецов, В.П.Дронов, 

Л.Е.Савельева.   

         М., «Просвещение. 2018г. 

      - «География. Россия: природа, население, хозяйство.8 класс». Авторы В.П.Дронов, 

           Л.Е.Савельева.  М., «Просвещение. 2018г. 

       -«География. Россия: природа, население, хозяйство.9 класс». Авторы В.П.Дронов,  

          Л.Е.Савельева.  М., «Просвещение. 2019г. 

 

4. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5–9 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений /  В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. — М. : 

Просвещение, 2014 

5.. Рабочие программы по ФГОС. География. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда» 5-9 классы. /Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. - М: Просвещение, 2017.  

 

Изучение курса осуществляется на основании нормативно-правовых документов: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

    образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

    17.12.10г. №1897 с изменениями от 29.12.14г. № 164 

2. Приказа Минобрнауки России от 30.08.13г. 3 1015 «Об утверждении Порядка органи- 

    зации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

    программам – образовательным программам начального общего, основного общего и  

    среднего общего образования» 

3. СанПиНа 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор- 

    ганизации обучения в образовательных учреждениях» (постановления  Главного госу- 

    дарственного санитарного врача РФ от29.12.10г. № 189, зарегистрировано в Минюсте  

    России 03.-03. 11г., регистрационный № 19993) 

4. Федерального  перечня учебников на 2019-2020 уч.год 

5. Приказа Департамента образовании и науки Брянской области от 22.04.19г.  

    №2478-04-О  «О примерном учебном плане 5 – 9 классов общеобразовательных 

    организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год»   

6. Устава МБОУ «Доманичская ООШ», утверждённым Постановлением администрации  

     Почепского района от 21.12.2015 г. №80, изменениями и дополнениями от 12.10.2017 г.  

     №787 и от  22.03.2018 г. №189. 



7.Учебного плана МБОУ «Доманичская ООШ» на 2019- 2020 учебный год,   

    утвержденного    приказом № 86  от 30 августа 2019 г. 

8.Календарного учебного графика МБОУ «Доманичская ООШ», утвержденного    прика- 

   зом №87 от 30 августа 2019 г. 

 

Рабочая программа рассчитана   на 70 ч. (по 35ч. в каждом классе) . Из расчета 1 ч. в 

неделю   

Виды аттестации учащихся предусмотрены Положением «О проведении текущей 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости». (Приказ 

№36 от 05.04.16г) 

Основными видами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий, 

промежуточный и итоговый контроль. 

 Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. Текущий контроль 

определяется содержанием глав и тем программы и осуществляется в форме проверочных 

и самостоятельных работ,  тестирования, публичной защиты творческой работы, устного 

ответа, диктантов  по географическим  понятиям, заданий по контурной карте 

Структура программы 

Пояснительная записка 

Раздел 1.     Планируемые результаты изучения курса 

Раздел 2.    Содержание учебного курса 

Раздел 3. Тематическое  планирование 

 

Основная цель курса – систематизация знаний о природе и человеке, подготовка обучающихся к 

восприятию этих знаний с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями.  

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-

методические задачи:  

• актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса 

«Окружающий мир»;  

• развить познавательный интерес обучающихся 5 классов к объектам и процессам окружающего 

мира;  

• научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека;  

•знакомство с  особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим изобретением 

человечества – географической картой, с взаимодействием природы и человека; 

•пробуждение интереса к естественным наукам и географии в частности; 

•формирование умений  безопасного и  экологически целесообразного  поведения в окружающей В 

течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с объективными 

причинами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПО ГЕОГРАФИИ      для 5-6     кл. 

по предметной линии учебников «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» 

 

Рабочая программа по географии  разработана на основе : 

1.   Основной образовательной программы ООО МБОУ «Доманичская ООШ», утверждён- 

    ной приказом №88  от 30.08.2019г.  

2. Примерной основной образовательной программы образовательного  

учреждения. Москва «Просвещение» 2015;  

3.  Учебников:                                                                                                                                                                                                                                               

      - «География.. 5-6 классы». Авторы: А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др.   

         М., «Просвещение. 2019г. 

 

4. Рабочие программы по ФГОС. География. Предметная линия учебников «Полярная 

звезда» 5-9 классы. /Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. - М: Просвещение, 2017.  

Изучение курса осуществляется на основании нормативно-правовых документов: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

    образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

    17.12.10г. №1897 с изменениями от 29.12.14г. № 164 

2. Приказа Минобрнауки России от 30.08.13г. 3 1015 «Об утверждении Порядка органи- 

    зации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

    программам – образовательным программам начального общего, основного общего и  

    среднего общего образования» 

3. СанПиНа 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор- 

    ганизации обучения в образовательных учреждениях» (постановления  Главного госу- 

    дарственного санитарного врача РФ от29.12.10г. № 189, зарегистрировано в Минюсте  

    России 03.-03. 11г., регистрационный № 19993) 

4. Федерального  перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и  

    науки РФ к  использованию в образовательном процессе в общеобразовательных  

    учреждениях. Введен приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.14г 

    N 253г.  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к ис- 

    пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь- 

    ных программ начального общего, основного общего, среднего общего» 

5. Приказа Департамента образовании и науки Брянской области от 22.04.19г.  

    №2478-04-О  «О примерном учебном плане 5 – 9 классов общеобразовательных 

    организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год»   

6. Устава МБОУ «Доманичская ООШ», утверждённым Постановлением администрации  

     Почепского района от 21.12.2015 г. №80, изменениями и дополнениями от 12.10.2017 г.  

     №787 и от  22.03.2018 г. №189. 

7.Учебного плана МБОУ «Доманичская ООШ» на 2019- 2020 учебный год,   

    утвержденного    приказом № 86  от 30 августа 2019 г. 

8.Календарного учебного графика МБОУ «Доманичская ООШ», утвержденного    прика- 

   зом №87 от 30 августа 2019 г. 

 



Рабочая программа рассчитана   на 70 ч. (по 35ч. в каждом классе) . Из расчета 1 ч. в 

неделю   

Виды аттестации учащихся предусмотрены Положением «О проведении текущей 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости». (Приказ 

№36 от 05.04.16г) 

Основными видами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий, 

промежуточный и итоговый контроль. 

 Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. Текущий контроль 

определяется содержанием глав и тем программы и осуществляется в форме проверочных 

и самостоятельных работ,  тестирования, публичной защиты творческой работы, устного 

ответа, диктантов  по географическим  понятиям, заданий по контурной карте 

I. Планируемые результаты изучения курса  

Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; в процессе работы с одним 

или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в 

них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчеты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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



 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

  

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«География», 5 класс 

(35 часов в год, 1 час в неделю)  

 

Глава 1.  Источники географической информации (19 часов)  

 

 Развитие географических знаний о Земле (4 ч) 

Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. Способы организации 



собственной учебной деятельности. Развитие навыков создания и поддержки 

индивидуальной информационной среды. 

Развитие   географических   знаний   о   Земле.   Развитие представлений человека о 

мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований.  

 

Практикум. 1. Анализ источников географической информации. 2. Составление 

таблицы «Путешественники и учёные». 3. Составление схемы «Источники географической 

информации в нашей жизни». 

 

Земля – планета Солнечной системы (4 ч) 

 

           Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета: материки 

и океаны, земные оболочки. Формы и размеры Земли. Виды движения Земли. 

Продолжительность года. Високосный год. Северный полюс. Южный полюс. Экватор, 

тропики, полярные круги. Неравномерное распределение тепла и света на Земле. Высота 

Солнца над горизонтом. Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи, 

смена сезонов года. Дни летнего и зимнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего 

равноденствия. Полярные день и ночь. Пояса освещённости, тепловые пояса.  

 

          Практикум. 1. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной». 2. Обозначение на 

контурной карте материков и океанов Земли. 3. Составление схемы «Тепловые пояса 

Земли». 

 

 План и карта (11 ч) 

 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ори-

ентирования по Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План местности. 

Особенности изображения Земли на плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. 

Измерение расстояний с помощью масштаба. Способы изображения неровностей земной 

поверхности на плоскости. Абсолютная высота. Относительная высота. Горизонтали. 

Определение относительной высоты точек и форм рельефа на местности. Чтение плана 

местности. Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. 

Составление простейшего плана местности. 

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. Географическая карта — особый источник 

информации. 

Глобус — объёмная модель Земли. Масштаб и его виды. Древние карты. Эратосфен, 

Птолемей. Способы отображения поверхности Земли на древних картах. Отличия карты от 

плана. Свойства географической карты. Легенда карты. Виды условных знаков. 

Классификация карт по масштабу, охвату территории и содержанию. Географические 

карты в жизни человека. Градусная сетка и её предназначение. Параллели и меридианы. 

Градусная сетка на глобусе и картах. Определение направлений и расстояний по карте. 



Географические координаты. Географическая широта и долгота. Определение 

географических координат, направлений и расстояний по карте. Современные способы 

создания карт. Часовые пояса.  Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные 

и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 

метод.  

 

            Практикум. 1. Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение 

азимута. 2. Топографический диктант. 3. Ориентирование по плану города. 4. Определе-

ние по карте и глобусу с помощью приборов географических координат, расстояний и 

направлений, местоположения и взаимного расположения объектов, абсолютных высот и 

глубин на плане и карте. 5. Составление описания местности по планам и картам, чтение 

космических снимков и аэрофотоснимков. 

 

Глава  2. Природа Земли и человек (15 часов) 

 

Человек на Земле (3 ч) 

Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных условий и 

ресурсов на расселение. Рост населения. Возникновение земледелия и животноводства. 

Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. Создание 

человеком материальных и духовных ценностей в процессе освоения территории Земли. 

Расы и народы мира. Их отличительные особенности. Численность населения на Земле. 

Плотность населения, неравномерность его размещения на Земле. Языки. Крупные 

государства и города мира.  

 

 Практикум. 1. Нахождение на политической карте крупнейших государств мира, их 

столиц. 2. Определение по карте ареалов распространения основных рас, народов, языков. 

 

 Литосфера – твёрдая оболочка Земли (12 ч) 

 

            Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы Земли. 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, её строение под 

материками и океанами. Литосфера, её соотношение с земной корой. Горные породы и 

минералы. Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их 

происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, их значение для человека. Охрана 

земных недр, методы изучения. 

Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной 

коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения земле-

трясений 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. Различия 

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. 

 

Практикум. 1. Изучение свойств горных пород и минералов. 2. Обозначение на 

контурной карте крупнейших гор и равнин, районов размещения землетрясений и вул-

канов. 3. Разработка правил безопасного поведения во время стихийных явлений. 4. 

Описание по карте равнин и гор по плану. 5. Описание рельефа своей местности. 

Итоговое  повторение -3ч. 

Оценочные практикумы: 

1. Построение плана местности. 

2. Определение по карте расстояний и направлений. 

3. Определение по карте и глобусу географических координат объектов. 

4. Сравнение стран мира по политической карте. 

5. Описание гор и равнин по плану. 

6. Обозначение на контурной карте крупнейших гор и равнин, районов размещения 

землетрясений и вулканов. 

7. Выполнение проектного задания в сотрудничестве. 

 

Программа предусматривает : 

практических работ -7: 

проверочных работ – 4; 

проектов -2. 

Темы предлагаемых проектов:  

1.Различные  гипотезы происхождения Земли  

2.Десять великих путешественников 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «География», 6 класс  

(35 часов в год, 1 час в неделю)  

 

Введение (1 час) 

 

            Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. 

Повторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. 

Обучение приёмам работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор 

формы дневника погоды и способов его ведения. 

 

Глава 1. Гидросфера — водная оболочка Земли (13 часов)  

 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 



географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 

бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их 

рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

 

Практикум. 1. Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на контурной карте 

крупнейших рек и озер мира. 3. На примере местной реки, озера установление связи 

гидросферы с другими оболочками Земли. 4. Анализ интересных фактов о гидросфере, 

собранных в различных источниках (газеты, журналы, Интернет), и написание аннотации 

по одному из источников информации. 

 

Глава 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (13 часов) 

 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле.  

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы 

и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности 

воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 



Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

 

Практикум. 1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды. 2. 

Определение среднесуточной температуры воздуха на основании показаний термометра. 

3. Построение и анализ розы ветров. 4. Характеристика климата своей местности; его 

влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 5. Анализ погоды на ближайшие 

два-три дня. 

 

Глава 3. Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа) 

 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире.  

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого 

в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. 

Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного 

мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения 

качества окружающей среды. 

 

Практикум. 1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 2. Описание одного 

растения или животного своей местности. 

 

Глава 4. Географическая оболочка (4 часа) 

 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её 

составными частями.  

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая 

оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная 

поясность.  

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. 

 

Практикум. 1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни в 

различных природных зонах». 2. Моделирование возможных преобразований на участке 

культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни населения. 

Итоговое повторение -2ч. 

Оценочные практикумы: 



1. Обозначение на контурной карте объектов гидросферы. 

2. Прокладывание по карте маршрута путешествия. 

3. Описание реки по плану. 

4. Построение розы ветров по данным календаря погоды. 

5. Наблюдение за погодой. Обработка данных дневника погоды 

Описание одного растения или животного своей местности 

 

Программа предусматривает : 

практических работ -5; 

проверочных работ – 4; 

проектов -2. 

Темы предлагаемых проектов: 

1. Великие озера.  

2. Вода-основа жизни.  

3. Вулкан-чудо природы 

4. Дождь и радуга. 

5. Удивительное путешествие по островам. 

 

 III. Тематическое планирование  «География»,               5 класс  

(35 часов в год, 1 час в неделю)  

№ п/п Название главы, темы урока Количество 

часов 

 Глава  1. Источники географической информации  19 

 Развитие географических знаний о Земле  4 

1 Географические методы изучения окружающей среды  

 

1 

2 Как люди открывали  

Землю.  

1 

3 Великие географические открытия. 1 

4 География  сегодня 1 

 Земля – планета Солнечной системы  4 

5 Мы во Вселенной 1 

6 Движение Земли 

 

1 

7 Солнечный свет на Земле 1 

8 Обобщение по теме «Земля – планета  Солнечной 

системы» 

1 



 План и карта  11 

9 Ориентирование на местности 1 

10 Земная поверхность на плане и карте. Условные 

знаки. Масштаб 

1 

11 Изображение неровностей земной поверхности на 

плане и карте.  

1 

12 Практическая работа №1. «Построение плана 

местности» 

1 

13 Географическая карта 1 

14 Градусная сетка  1 

15 Практическая работа № 2. «Определение по карте 

расстояний и направлений»   

1 

16 Географические координаты. Широта 1 

17 Географические координаты. Долгота 1 

18 Практическая работа № 3. «Определение по карте и 

глобусу географических координат объектов»  

1 

19 Обобщение по теме «План и карта» 1 

 Глава 2. Природа Земли и человек  15 

 Человек на Земле  3 

20 Как люди заселяли Землю 

 

1 

21 Расы и народы 1 

22 Практическая работа № 4. «Сравнение стран мира 

по политической карте» 

 

1 

 Литосфера – твердая оболочка Земли  12 

23 Земная кора – верхняя часть литосферы 1 

24 Горные породы, минералы и полезные ископаемые 1 

25 Движения земной коры. Землетрясения 1 

26 Движения земной коры. Вулканы 1 

27 Рельеф Земли. Равнины 1 

28 Рельеф Земли. Горы. Практическая работа № 5. 

«Описание гор и равнин по плану» 

1 

29 Практическая работа № 6. «Обозначение на 
контурной карте гор и равнин, районов землетрясений и 
вулканов». 

1 

30 Практическая работа № 7. «Скульптурный 

портрет Земли» 

1 



 

31 
«Скульптурный портрет Земли». Защита проектов 

1 

32 Литосфера и человек 

 

1 

33-35 Итоговое повторение 3 

 

Тематическое планирование  «География»,        6 класс  

(35 часов в год, 1 час в неделю)  

№ п/п Название главы, темы урока Количество 

часов 

 Введение  1 

1 Что мы будем изучать 1 

 Глава 1. Гидросфера — водная оболочка 

Земли  

13 

2 Cостав и строение гидросферы  1 

3 Мировой океан. Части Океана.  1 

4 Мировой океан. Острова и полуострова. 1 

5 Практическая работа № 1. «Обозначение на контурной 

карте объектов гидросферы» 

1 

6 Практическая работа № 2. Проект «Прокладывание 

по карте маршрута путешествия» 

1 

7 Воды Мирового океана 1 

8 Реки – артерии Земли 1 

9 Режим и работа рек 

 

1 

10 Практическая работа № 3. «Описание реки по плану» 

 

1 

11 Озера и болота 1 

12 Подземные воды и ледники 

 

1 

13 Гидросфера и человек 1 

14 Обобщение по теме «Гидросфера – водная оболочка 

Земли» 

1 

 Глава 2. Атмосфера — воздушная оболочка 

Земли  

13 

15 Состав и строение атмосферы 1 

16 Тепло  в атмосфере. Температура воздуха 1 



17 Тепло  в атмосфере. Угол падения солнечных лучей 1 

18 Атмосферное давление 1 

19 Ветер 1 

20 Практическая работа № 4. «Построение розы ветров 

по данным календаря погоды» 

1 

21 Влага в атмосфере 1 

22 Облака. Осадки 1 

23 Погода 1 

24 Практическая работа № 5. Наблюдение за погодой. 

Обработка данных дневника погоды 

 

1 

25 Климат 1 

26 Атмосфера и человек 1 

27 Обобщение по теме «Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли» 

1 

 Глава 3. Биосфера – живая оболочка Земли  3 

28 Биосфера – земная оболочка 1 

29 Почвы 1 

30 Биосфера – сфера жизни.  Практическая работа №  6. 

Описание одного растения или животного своей 

местности. 

1 

 Глава 4. Географическая оболочка  4 

31 
Географическая оболочка Земли 

1 

32 Природные зоны.  1 

33 
Культурные ландшафты 

1 

34-35 Итоговое повторение 2 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПО ГЕОГРАФИИ для 7-9 кл. 

по предметной линии учебников «СФЕРЫ» 

Рабочая программа по географии  разработана на основе : 

1.   Основной образовательной программы ООО МБОУ «Доманичская ООШ», утверждён- 

    ной приказом №88  от 30.08.2019г.  

2. Примерной основной образовательной программы образовательного  

учреждения. Москва «Просвещение» 2015;  

3.  Учебников:                                                                                                                                                                                                                                               

      - «География. Земля и люди. 7класс». Авторы А.П.Кузнецов, В.П.Дронов, Л.Е.Савельева.   

         М., «Просвещение. 2018г. 

      - «География. Россия: природа, население, хозяйство.8 класс». Авторы В.П.Дронов, 

           Л.Е.Савельева.  М., «Просвещение. 2018г. 

       -«География. Россия: природа, население, хозяйство.9 класс». Авторы В.П.Дронов,  

          Л.Е.Савельева.  М., «Просвещение. 2019г. 
 

4. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5–9 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений /  В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. — М. : 

Просвещение, 2014 

 

Изучение курса осуществляется на основании нормативно-правовых документов: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

    образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

    17.12.10г. №1897 с изменениями от 29.12.14г. № 164 

2. Приказа Минобрнауки России от 30.08.13г. 3 1015 «Об утверждении Порядка органи- 

    зации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

    программам – образовательным программам начального общего, основного общего и  

    среднего общего образования» 

3. СанПиНа 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор- 

    ганизации обучения в образовательных учреждениях» (постановления  Главного госу- 

    дарственного санитарного врача РФ от29.12.10г. № 189, зарегистрировано в Минюсте  

    России 03.-03. 11г., регистрационный № 19993) 

4. Федерального  перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и  

    науки РФ к  использованию в образовательном процессе в общеобразовательных  

    учреждениях. Введен приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.14г 

    N 253г.  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к ис- 

    пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь- 

    ных программ начального общего, основного общего, среднего общего» 

5. Приказа Департамента образовании и науки Брянской области от 22.04.19г.  

    №2478-04-О  «О примерном учебном плане 5 – 9 классов общеобразовательных 

    организаций Брянской области на 2019-2020 учебный год»   

6. Устава МБОУ «Доманичская ООШ», утверждённым Постановлением администрации  

     Почепского района от 21.12.2015 г. №80, изменениями и дополнениями от 12.10.2017 г.  

     №787 и от  22.03.2018 г. №189. 

7.Учебного плана МБОУ «Доманичская ООШ» на 2019- 2020 учебный год,   

    утвержденного    приказом № 86  от 30 августа 2019 г. 

8.Календарного учебного графика МБОУ «Доманичская ООШ», утвержденного    прика- 



   зом №87 от 30 августа 2019 г. 

 

Рабочая программа рассчитана   на 210ч. (по 70 ч. в 7, 8 и 9   классах) . Из расчета 2 ч. в 

неделю   

 

 

Виды аттестации учащихся предусмотрены Положением «О проведении текущей 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости». (Приказ 

№36 от 05.04.16г) 

Основными видами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий, 

промежуточный и итоговый контроль. 

 Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. Текущий контроль 

определяется содержанием глав и тем программы и осуществляется в форме проверочных 

и самостоятельных работ,  тестирования, публичной защиты творческой работы, устного 

ответа, диктантов  по географическим  понятиям, заданий по контурной карте 

 I. Планируемые результаты изучения курса 

Выпускник научится: 

 Использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические,  текстовые, видео – и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать  и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений ( в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками  

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах  географическую информацию, необходимую 

для  решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья  и соблюдения норм экологического  

поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 



социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, 

 сопровождать выступление презентацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Содержание учебного курса   7  класс «Земля и люди» 
Введение — 1ч 

Что изучают в разделе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и 

океанов от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. 

Источники географической информации. 

Глава  1. ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

— 10 ч 

Материки и океаны на поверхности Земли. Географическое положение и размеры 

материков. Особенности размещения материков по поверхности Земли. Северное 

материковое и Южное океаническое полушария. Группы северных и южных материков. 

Влияние географического положения, площади и взаимного расположения материков на 

особенности их природы. 

Географическое положение и размеры океанов. Особенности береговой линии. 

Взаимодействие материков и океанов. 

Материки и части света. Содержательные различия понятий «материки» и «части 

света». Часть света как историко-культурная категория: история возникновения и развития 

понятия. Современные части света, их границы. Принципы деления суши Земли на 

материки. 

Особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа — выступы материков и 

понижения океанов. Различия в строении земной коры материков и океанов. Равновесное 

состояние материковой и океанической земной коры. Различия материков и океанов по 

средней высоте и средней глубине. Главные черты рельефа материков. Различия в 

соотношении гор и равнин в рельефе северных и южных материков. Наиболее протяжённые 

горные системы мира. Главные черты рельефа дна океанов. Типичные формы рельефа 

океанического дна: шельф, материковый склон, глубоководные желоба и островные дуги, 

ложе океана. Различия в соотношении форм рельефа дна в разных океанах. 

История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Геологические эры. 

Определение возраста горных пород по останкам живых организмов. Формирование 

земной коры материков. Превращение океанической коры в континентальную как 

результат сближения и столкновения литосферных плит. Эпохи складчатости. Платформы, 

их строение и возраст. Древние платформы — основа всех современных материков. 

Возникновение складчатых и глыбовых гор. Образование современных материков и 

океанов. Пангея, Лавразия и Гондвана. 



Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных лучей на земную 

поверхность — главный климатообразующий фактор. Воздушные массы, их типы и 

свойства. Циркуляция атмосферы — второй по значимости климатообразующий фактор. 

Чередование поясов с разным атмосферным давлением. Постоянные ветры: пассаты, 

западные ветры умеренных широт, северо- и юго-восточные полярные ветры, их влияние 

на климат различных районов Земли. Муссоны. Влияние на климат характера земной 

поверхности, тёплых и холодных океанических течений. 

Зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа местности. Образование осадков 

в горах. 

Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные климатические 

пояса. Неоднородность климата внутри климатических поясов. Характеристики жарких 

(экваториальный, субэкваториальный и тропический), умеренных (субтропический, 

умеренный) и холодных (субарктический, субантарктический, арктический, 

антарктический) климатических поясов. 

Мировой океан. Исследования Океана. Первая русская кругосветная экспедиция под 

командованием И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. Первая экспедиция по изучению 

Мирового океана на корабле «Челленджер». Современные исследования Мирового океана. 

Размеры Мирового океана. Площадь, объём, средняя глубина, протяжённость береговой 

линии Мирового океана. 

Рельеф дна и объём воды в океанах. Распределение поверхности дна Мирового океана 

по высотным уровням. Океан и атмосфера: обмен теплом и влагой. Различия 

поверхностных водных масс по температуре, солёности, насыщенности кислородом. 

Круговороты поверхностных течений и их роль в перераспределении тепла и влаги на 

Земле. Жизнь в Океане, её распространение в зависимости от климата, глубины и 

насыщенности воды кислородом. Океан и человек. Роль Океана в хозяйственной 

деятельности людей. Стихийные бедствия, связанные с Океаном. Экологические проблемы 

и охрана природы Мирового океана. 

Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных осадков, 

выпадающих над сушей. Влияние рельефа на распределение поверхностного стока. 

Годовой слой стока, его зависимость от климата. Различия в водообеспеченности 

материков. 

Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам питания 

и режиму рек. Речные водохранилища. Озёра, зависимость их размещения по материкам от 

наличия котловин и климата. Ледники, их распространение в зависимости от климата. 

Покровные и горные ледники. Площадь современного оледенения материков. Подземные 

воды, их виды и значение для жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Природная зональность. Формирование природных зон. Неравномерность 

распределения солнечного тепла по земной поверхности и внутренние различия в 

увлажнении географических поясов суши — основные причины формирования природных 

зон. Особенности расположения природных зон на суше и в Океане. 

Природные зоны материков, влияние на их особенности геологической истории материков, 

климата, рельефа и человеческой деятельности. Преобразование природных комплексов в 

природно-антропогенные и антропогенные. 

Практические работы: №1 «Сравнение географического положения материков»;  

№2 «Выявление взаимосвязи между строением земной коры и рельефом»;  

№3 «Определение степени современного оледенения материков»; №4 «Анализ карт 

климатических поясов и природных зон ».  

 

Глава  2. ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ — 9ч 

Заселение человеком Земли. Расы. Прародина человечества. Основные пути 

расселения древнего и современного человека. Географические расы, причины их 

возникновения, внешние признаки людей различных рас. 



Сколько людей живёт на Земле? Переписи населения. Изменения темпов роста 

численности населения Земли на разных исторических этапах. Факторы, влияющие на рост 

численности населения. Естественный прирост населения, его различия. Влияние величины 

естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. 

Размещение людей на планете. Средняя плотность населения Земли, её изменения с 

течением времени. Неравномерность размещения населения Земли по её поверхности, 

различия размещения населения по полушариям, отдельным материкам и странам. 

Факторы, влияющие на размещение людей. Адаптация человека к природным условиям: их 

влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.  

Народы, языки и религии мира. Народ как совокупность людей, проживающих на 

определённой территории и говорящих на одном языке. География народов и языков. 

Языковые семьи. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Исторические этапы формирования современного 

хозяйства. Основные виды современной хозяйственной деятельности человека, 

особенности их географии. 

Где и как живут люди: города и сельская местность. Основные виды поселений: 

города и сельские поселения, их различия по внешнему облику и занятиям населения. 

Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. 

Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. 

Функции городов, их внутреннее зонирование в соответствии с выполняемыми функциями. 

Крупные города. Городские агломерации. 

Страны мира. Политическая карта мира. Различия стран по размерам, географическому 

положению, числу жителей, хозяйственной деятельности, формам правления. Суверенные 

государства. Республики и монархии. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные 

страны. 

Историко-культурные районы мира. Принципы выделения историко-культурных 

районов, их границы. Основные особенности историко-культурных районов: Западной и 

Центрально-Восточной Европы, Российско-Евразиатского региона, Северной Африки и 

Среднего Востока, Африки южнее Сахары, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, 

Северной и Латинской Америки, Австралии, Океании. 

Практические работы:  № 5  «Составление комплексной характеристики населения 

мира»; №6 «Выявление особенностей современной хозяйственной деятельности»;  

 №7 «Определение  историко- культурного района мира» (по выбору). 

 

Глава  3. МНОГОЛИКАЯ ПЛАНЕТА — 46 ч 

ОКЕАНЫ ЗЕМЛИ- 4ч 
Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны. 

Особенности природы океанов. Географическое положение, крупнейшие моря и заливы, 

строение дна, климат, особенности вод и живых организмов. 

Природные богатства океанов и их хозяйственное освоение. Основные районы морского 

промысла. Добыча полезных ископаемых. Морские пути. Центры туризма. 

Практическая работа №8 «Составление  комплексной характеристики океана». 

 

МАТЕРИКИ - 40ч. 

Африка -5, Южная Америка -6 Австралия и Океания- 5, Антарктида- 3, Северная 

Америка -6, Евразия -15 

Особенности природы материков. Географическое положение и очертания. Характер 

поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический мир и природные зоны. Природные 

богатства. 

Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности, животного 

мира, хозяйственной деятельности. 



Население материков. Численность населения материка и особенности его размещения. 

Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, религии. Политическая карта материка. 

Особенности хозяйственной деятельности людей. 

Страны материков. Особенности географического положения и природы. Население. 

Хозяйственная деятельность человека. 

Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго, Южно-Африканская 

Республика. 

Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу. 

Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа. 

Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика. 

Страны Евразии: страны Европы — Норвегия, Великобритания, Германия, Франция, 

Италия, Чехия; страны Азии — Индия, Китай, Республика Корея, Япония, Турция, 

Казахстан. 

Практические работы: №9  « Описание  климатических условий территорий по 

климатограммамм»;  №10 «Выявление условий и развитие разных  хозяйства в природных 

районах Южной Америки»;  №11 «Разработка туристического маршрута по 

Австралии»;  №12 «Описание географического положения и особенностей природы 

Антарктиды»; № 13 «Выявление зависимости размещения населения и хозяйства от 

природной зональности»; №14 «Составление описания внутренних вод Евразии» 

 

Глобальные  проблемы человечества - 2ч 

Сущность общечеловеческих проблем. Демографическая проблема. Продовольственная 

проблема. Сырьевая и энергетическая проблемы. Экологическая проблема. Проблема 

преодоления отсталости многих стран. 

 

Итоговое повторение -3ч. 

 

Программа предусматривает : 

практических работ -14: 

проверочных работ – 4; 

проектов -2. 

Темы предлагаемых проектов: 

1. Крупные реки Евразии. 

2. Удивительный органический мир Австралии. 

3. Озера Северной Америки. 

 

 

II.Содержание учебного курса   8  класс «Россия: природа, население, хозяйство» 

 

Введение — 1ч 

Глава 1. Географическое пространство  России (8 часов) 

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

сухопутные границы, воздушное пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. 

Размеры территории. Часовые зоны. Россия на карте часовых поясов. Местное, 

поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного 

времени для разных городов России.  



Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим положением других 

государств. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Россия  мире. 

Освоение  и изучение территории России. Формирование и освоение государственной 

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

Районирование- современный метод географических исследований. 

Административно -территориальное устройство России. Федеративное устройство 

страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Практические работы: 1. Определение поясного времени для разных городов 

России.  2. Сравнительная характеристика географического положения России, США и 

Канады. 3. Анализ административно-территориального деления России 

Глава 2. Природа России (45ч.) 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 

Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-

ресурсного потенциала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений 

и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности.  

Практическая работа 4. Выявление взаимосвязи строения земной коры, рельефа и 

размещения полезных ископаемых. 

Климат. Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркульции воздушных масс. Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса 

и типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Выявление климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного 

из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения.  

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего 



региона. 

Практические работы: 5. Составление макета климатической карты по заданным 

данным. 6. Оценка климата как фактора хозяйственной деятельности и условий жизни 

людей. 

Внутренние воды и моря. Виды вод суши на территории сртаны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших 

рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наподнения, лавины, сели), 

их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических катр и 

климатограмм, определение возможностей её хозяёственного использования. 

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

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны.  Неравномерность 

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

качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 

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

Практическая работа 7.Сравнительная характеристика рек европейской и азиатской 

частей страны. 

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

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

изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и 

животный мир своего региона и своей местности. 

Практическая работа 8. Прогнозирование изменений органического мира при 

изменениях компонентов природного комплекса. 

Почвы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные 

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

территории России. Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. 

Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей 

хозяйственного использования.  

Практическая работа 9. Характеристика почвенных ресурсов своей местности. 

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

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

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

и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных 

природных зонах.  Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

Практические работы: 10. Характеристика особенностей размещения населения в 

разных природно-хозяйственных зонах . 11. Сравнительная характеристика природно-

хозяйственных зон. 12. Определение особо охраняемых природных   территорий своего 

района.  

Глава 3. Население России (11 часов) 



Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

чиссленностью населения других государств. Особенности воспроизводства российского 

населения на рубеже XX и XXIвв. Основные показатели, характеризующие население 

страны и ее отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения 

России и ее отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия- многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с 

политико-административным делением РФ. Использование географических знаний для 

анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская 

местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения 

городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. 

Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы и экономически активное 

население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 

населения России, факторы, их определяющие. Качество населения.  

Практические работы: 13.  Сравнительная  характеристика половозрастного состава 

населения регионов России.  14. Разработка проекта «Мой населенный 

пункт».  15. Характеристика особенностей движения населения России. 

Итоговое повторение -4ч. 

Темы предлагаемых проектов: 

1. Как погода влияет на меня? 

2.Как проявляется влияние природных условий на характере жилья и пищи человека в 

нашей стране? 

3. Есть ли необходимость создавать в зоне тундры заповедники? 

4. Секреты соленых озер. 

5.Путеводитель по нашему району. 

6. Путешествие по городам и странам. 

7.Путешествие по малой родине. 

8.Путешествие по родной стране. 

9.Путешествие по родному краю. 

10.Путешествие по трем морям. 

 

II.Содержание учебного курса   9  класс «Россия: природа, население, хозяйство» 

Введение -1ч. 



Глава  I.  Хозяйство России -28ч. 
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-

географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и 

проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

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

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 

ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 
Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 
Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 
Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 

среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

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

Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

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

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

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 

узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение 

в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 

различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Практические работы:  1. Анализ экономических карт для определения   типов 

территориальной структуры хозяйства. 2. Сравнение природно-ресурсного капитала 

различных районов России. 3. Характеристика угольного бассейна России. 
4. Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения. 5. Определение основных районов выращивания зерновых и 



технических культур. 6. Определение главных районов животноводства. 7. Анализ разных 

видов районирования России. 
 

Глава   2. Районы России -36ч. 
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 
Регионы России: Западный и Восточный. 

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

Урал, Западная Сибирь. Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 
Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение 

географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Практические работы :     8. Определению  разных видов районирования России.  

9. Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера.  

10. Сравнение географического положения Западной и Восточной  Сибири. 

11. «Анализ взаимодействия природы и человека» 

 
 

Глава   3. Россия в современном мире -3 ч. 
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия в России. 
Практическая   работа 12. «Анализ и сравнение показателей внешней торговли 

России  с показателями других стран мира» 

 

Итоговое повторение - 

Программа предусматривает : 

практических работ -12: 

проверочных работ – 4; 

проектов -2. 

Темы предлагаемых проектов: 

1. География на купюрах. 
2.  Жилища народов мира 

3. Лесопромышленный комплекс России, проблемы его развития . 

4. История открытия Северного морского пути 

 

III. Тематическое планирование по географии 7  класс «Земля и люди» 

№ 

п/п 

Наименование главы, темы 

урока 

Количество 

часов 



1 Введение 1 

 Глава  I. Природа Земли: главные закономерности 10 

2 Материки и океаны на поверхности Земли . 

Практическая работа №  1 «Сравнение географического 

положения материков» 

1 

3 Материки и части света  1 

4 Особенности рельефа Земли 1 

5 История формирования рельефа Земли.  

Практическая работа №  2  «Определение взаимосвязи между 

строением земной коры и рельефом Земли» 

1 

6 Климатообразующие факторы 1 

7 Климатические пояса Земли 1 

8 Мировой океан. 1 

9 Размещение вод суши. Практическая работа №  3   

«Определение степени современного оледенения материков» 

1 

10 Природная зональность. Практическая работа №  4   «Анализ 

карт климатических поясов и природных зон мира» 

1 

11 Обобщение по теме «Природа Земли: главные закономерности» 1 

 Глава  II. «Человек на планете Земля»  9 

12 Заселение человеком Земли.  1 

13 Сколько людей живет на Земле? 1 

14 Народы, языки, религии мира. Практическая работа №  5   

«Составление комплексной характеристики населения мира» 

1 

15 Хозяйственная деятельность людей.  

Практическая работа №6 «Выявление особенностей 

современной хозяйственной деятельности 

1 

16 Где живут люди: города и сельская местность. 1 

17 Страны мира. 1 

18 Историко–культурные районы мира. Практическая работа №7 

«Установление особенностей историко- культурного региона 

мира» (по выбору). 

1 

19 Обобщение по теме «Человек на планете Земля» 1 

 Глава III. Многоликая  планета 46 

 Океаны 4 

20 Атлантический океан 1 

21 Тихий океан 1 

22 Индийский океан 1 

23 Северный Ледовитый океан. Практическая работа №8 

«Составление комплексной характеристики океана»; 

1 

 

 Африка 5 



24 Особенности природы Африки. Практическая работа №9 

«Описание климатических условий территорий по климато-

граммам» 

1 

25 Природные районы 1 

26 Человек на африканском пространстве 1 

  27 Страны Африки: Южно-Африканская Республика. 1 

28 Страны Африки: Египет, Демократическая республика Конго 1 

29 Повторение по теме «Африка» 1 

 Южная Америка 6 

30 Особенности природы Южной Америки 1 

31  Равнинный Восток 1 

32 Анды. Практическая работа №10 «Выявление условий развития 

хозяйства в природных районах Южной Америки»;   

1 

33 Человек на южноамериканском пространстве. 1 

35 Страны Южной Америки: Бразилия 1 

36 Страны Южной Америки: Венесуэла, Перу 1 

 Австралия и Океания 5 

37 Природа  Австралии. Практическая работа №11«Разработка 

туристического маршрута по Австралии»  

1 

38 Природа Океании 1 

39 Человек в  Австралии и Океании 1 

40 Австралийский Союз 1 

41 Самоа 1 

 Антарктида 3 

42 Особенности  природы материка. Практическая работа №12 

«Составление описания особенностей природы Антарктиды» 

1 

  43 Человек на южном материке. 1 

44 Обобщение по теме «Южные материки» 1 

 Северная Америка 6 

45 Особенности природы Северной Америки 1 

46 Равнины Северной Америки. Практическая работа № 13 

«Выявление зависимости размещения населения и хозяйства от 

природной зональности»  

1 

47 Горы Северной Америки 1 

48  Человек на североамериканском пространстве. 1 

49 Страны Северной Америки: США 1 

50 Страны Северной Америки: Канада и Мексика 1 

 Евразия 15 

51 Особенности природы Евразии. Практическая работа № 14 

«Описание внутренних вод Евразии» 

1 

52 Западная  часть Европы 1 

53 Северная Евразия и Восточная части Евразии 1 

54 Южная и Центральная части Азия 1 

55 Человек на евразийском пространстве. 1 

56 Страны Европы: Норвегия 1 

57 Страны Европы: Великобритания 1 

58 Страны Европы: Германия и Франция 1 

59 Страны Европы: Италия и Чехия 1 

60 Страны Азии: Индия 1 



61 Страны Азии: Китай 1 

62 Страны Азии: Япония и Республика Корея 1 

63 Страны Азии: Турция и Казахстан 1 

64 Повторение по теме «Евразия» 1 

65 Обобщение по теме «Северные материки» 1 

 Глобальные проблемы человечества 2 

66-

67 

Глобальные проблемы человечества 2 

68-

70 
Итоговое повторение 3 

 

 

Тематическое  планирование по географии 8 класс 

№ 

п/п 

Название главы, темы урока Количество 

часов 

Введение  1 

1 Введение. 1 

           Глава 1.Географическое пространство России  8 

2 Границы России  

3 Размеры территории. Часовые зоны. Практическая работа№1  

«Определение поясного времени для разных городов России» 

1 

4 Географическое положение.  Практическая работа №2 «Сравни-

тельная характеристика географического положения России, 

США и Канады» 

1 

5 Россия в мире 1 

6 Освоение  и  изучение  территории  России 1 

7 Районирование — основной метод географических исследований 1 

8 Административно-территориальное устройство России. 

Практиче-ская работа № 3 «Анализ административно-

территориального деления России» 

1 

9 Обобщающий урок по теме «Географическое пространство 

России» 

1 

 Глава 2. Природа России  45 

10 Природные условия и ресурсы 1 

 Рельеф и недра 7 

11 Формирование земной коры на территории России 1 

12 Рельеф 1 

13 Изменение рельефа под воздействием внутренних процессов 1 

14 Изменение рельефа под воздействием внешних процессов 1 

15 Минеральные   ресурсы   и   их использование.  Практическая 

работа№ 4 «Выявление взаимосвязи строения земной коры, 

рельефа и полезных ископаемых» 

1 

16 Земная кора и человек 1 

17 Обобщающий урок по теме «Рельеф и недра» 1 

 Климат  11 

18 Географическое положение и климат 1 

19 Солнечное излучение и климат 1 

20 Земная поверхность и климат 1 



21 Воздушные массы и их циркуляция 1 

22 Атмосферные фронты 1 

23 Циклоны и антициклоны 1 

24 Распределение температуры воздуха по территории России 1 

25 Распределение осадков и увлажнения по территории России 1 

26 Климатические пояса и области. Практическая работа № 5  

«Составление макета климатической  карты по заданным 

значениям» 

1 

27 Климат и человек. Практическая работа №6  «Оценка климата 

региона России как фактора хозяйства и условий жизни людей» 

1 

28 Обобщающий урок по теме «Климат» 1 

 Внутренние воды и моря 8 

29 Моря 1 

30 Особенности природы морей 1 

31-

32 

Внутренние воды России. Реки.  Практическая работа № 7 

«Сравнительная характеристика рек европейской и азиатской 

частей страны» 

2 

33 Озёра, водохранилища, болота 1 

34 Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота 1 

35 Вода и человек 1 

36 Обобщающий урок по теме «Внутренние воды и моря» 1 

 Растительный и животный мир 3 

37 Растительный мир 1 

38 Животный мир. Практическая работа №8  «Прогнозирование 

изменений органического мира при изменениях компонентов 

природного комплекса» 

1 

39 Биологические ресурсы и человек 1 

 Почвы  4 

40 Почвы и факторы их образования 1 

41 Основные типы почв России 1 

42 Почвы и человек. Практическая работа №9 «Характеристика 

почвенных ресурсов своей местности» 

1 

43 Обобщающий урок по теме «Почвы» 1 

 Природно –хозяйственные зоны 12 

44 Природные районы и  природно-хозяйственные зоны 1 

45 Природа арктических пустынь, тундр и лесотундр 1 

46 Население и хозяйство в Арктике и тундре 1 

47 Природа лесных зон 1 

48 Население и хозяйство лесных зон 1 

49 Природа лесостепей и степей 1 

50 Население и хозяйство лесостепной и степной зон. Практическая 

работа№10 «Характеристика особенностей размещения 

населения в разных природно-хозяйственных зонах» 

1 

51 Засушливые территории России. Практическая работа №11 

«Сравнительная характеристика природно-хозяйственных зон» 

1 

52 Горные области 1 

53-

54 

Охрана природы и особо охраняемые территории.  Практическая 

работа №12 «Определение особо охраняемых природных  

территорий своего района»; 

2 

55 Обобщающий урок по теме «Природно-хозяйственные зоны » 1 

 Глава  3. Население России 11 



 

Тематическое  планирование по географии 9 класс 

56 Численность населения. Почему снижалась численность 

населения. 

1 

57 Мужчины и женщины 1 

58 Молодые и старые. Практическая работа №13 «Сравнительная 

характеристика  половозрастного состава населения регионов 

России» 

1 

59 Народы 1 

60 Языки 1 

61 Религии 1 

62 Размещение населения 1 

63 Города России. Урбанизация 1 

64 Сельские поселения и сельское население. Практическая  

работа №14 «Разработка проекта «Мой населённый пункт» 

1 

65 Миграции  населения.География миграций. Практическая 

работа №15 «Характеристика особенностей движения населения 

России» 

1 

66 Обобщающий урок по теме «Население России» 1 

67-

70 

Итоговое повторение 4 

№ 

п/п 

Название главы, темы урока Количество 

часов 

1

  

Введение 1. 

 Глава 1. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 28 

 Общая характеристика хозяйства 6 

2 Особенности  хозяйства   России. Практическая работа № 1 

«Анализ карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства 

1 

3 Географическое положение как фактор развития хозяйства. 1 

4 Человеческий капитал и качество населения 1 

5 Трудовые ресурсы и экономически активное население 1 

6 Природно-ресурсный капитал. Практическая  работа №2 

«Сравнение природно -_ресурсного  капитала различных 

районов России» 

1 

7 Производственный капитал 1 

 Промышленность 11 

8 Обобщение по теме «Общая   характеристика хозяйства». 

Топливно-энергетический     комплекс. 

1 

9 Газовая промышленность 1 



10 Нефтяная промышленность. 1 

11 Угольная промышленность. Практическая  работа № 3 

«Характеристика  угольного бассейна России» 

1 

12 Электроэнергетика 1 

13 Машиностроение.  Практическая работа № 4 « Определение 

главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого  машиностроения по картам» 

           1   

14 Черная   металлургия 1 

   15 Цветная металлургия.  Практическая работа № 5 

« Составление характеристики одной из металлургических баз 

по картам и статистическим материалам.» 

1 

16 Химическая промышленность 1 

17 Лесная промышленность 1 

18 Обобщение по        теме «Промышленность» 1 

 Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс 4 

19 Сельское хозяйство. Растениеводство.  

Практическая работа № 6  «Определение по картам основных 

районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства». 

 

1 

20 Животноводство. Практическая  работа  №7 «Определение 

главных районов животноводства» 

1 

21 Пищевая    и легкая   промышленность. Агропромышленный      

комплекс. 

1 

22 Обобщение по        теме «Сельское хозяйство  и агропро-

мышленный комплекс» 

1 

 Сфера услуг 7 

23 Транспорт. Железнодорожный транспорт. 1 

24 Автомобильный    и воздушный транспорт 1 

25 Морской    и внутренний водный транспорт. 1 

26 Связь 1 

27 Наука и образование 1 

28 Жилищное хозяйство 1 

29 Обобщение по  теме «Сфера   услуг» 1 

 Глава  2. РАЙОНЫ РОССИИ 36 



30 Европейская и   азиатская части России. Практическая работа 

№8 « Определению  разных видов районирования России» 

1 

 Европейский Север 3 

31 Географическое    положение и особенности природы Ев-

ропейского Севера. 

1 

32 Население Европейского Севера 1 

33 Хозяйство Европейского Севера. Практическая работа №9 

«Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера» 

1 

 Европейский Северо-Запад 3 

34 Обобщение по теме «Европейский Север». Географическое 

положение Европейского    Северо-Запада. 

1 

35 Особенности природы Европейского Северо-Запада. 1 

36 Население и хозяйство Европейского Северо-Запада. 1 

 Центральная Россия 4 

37 Обобщение по теме «Европейский Северо-Запад». Гео-

графическое положение Центральной России. 

1 

38 Особенности природы Центральной России 1 

39 Население Центральной России 1 

40 Хозяйство  Центральной России 1 

 Особенности природы и экономика   Брянской области 5 

41 Общая    характеристика 1 

42 География промышленности 1 

43 География АПК 1 

44 География транспорта 1 

45 Экономико-географические районы и города 1 

 Европейский Юг 4 

46 Обобщение по  теме «Центральная Россия». Географическое    

положение Европейского Юга. 

1 

47 Особенности природы Европейского Юга 1 

48 Население Европейского Юга 1 

49 Хозяйство Европейского Юга 1 



 Поволжье 4 

50 Обобщение по теме «Еврпейский Юг».     Географическое 

положение Поволжья. 

1 

51 Особенности природы Поволжья 1 

52 Население Поволжья 1 

53 Хозяйство Поволжья 1 

 Урал 4 

54 Географическое  положение Урала. 1 

55 Особенности природы  Урала 1 

56 Население Урала 1 

   57 Хозяйство Урала 1 

 Западная и Восточная Сибирь 4 

58 Обобщение по теме «Урал». Географическое положение 

Западной и Восточной Сибири. 

1 

59 Особенности природы Западной и Восточной Сибири. 

Практическая работа №  10  «Сравнение географического 

положения Западной и Восточной  Сибири» 

1 

60 Население Западной и Восточной Сибири 1 

61 Особенности хозяйства Западной и Восточной Сибири 1 

 Дальний Восток 3 

62 Обобщение по теме «Западная и Восточная Сибирь» 

Географическое положение и особенности природы Дальнего 

Востока 

1 

63 Население  Дальнего  Востока 1 

64 Хозяйство   Дальнего   Востока. 1 

65 Обобщение по теме «Дальний Восток» 

Практическая работа  №  11 «Анализ взаимодействия природы 

и человека» 

1 

 Глава  3. РОССИЯ В МИРЕ  3 

66 Россия и мировое хозяйство. Практическая   работа № 12 

«Анализ и сравнение показателей внешней торговли России  с 

показателями других стран мира» 

1 

67 Россия в системе мировых транспортных коридоров.  1 

68 Обобщение по теме «Россия в мире». 1 

69 -

70  

Итоговое повторение  2 



 


