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1. Планируемые результаты освоения предмета 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 



осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение и работа с текстом; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

13)формирование проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде 



2. Содержание программы. 

 

 5 класс  

География. Начальный курс 

 

Что изучает география (5 часов) 

Мир, в котором мы живём, науки о природе, География -наука о Земле, Методы 

географических исследований, Контрольное тестирование по разделу "Что изучает география". 

Как люди открывали Землю (5 часов) 

Географические открытия древности и Средневековья, Практическая работа №1 

Важнейшие открытия древности и средневековья, Важнейшие географические открытия, 

Открытия русских путешественников, Открытия русских путешественников. Практическая 

работа № 2 важнейшие географические открытия, Обобщение по разделу "Как люди открывали 

Землю" Тест. 

Земля во Вселенной (9 часов) 

Как древние люди представляли себе Вселенную, Изучение Вселенной: от Коперника до 

наших дней, Соседи Солнца, Планеты гиганты и маленький Плутон, Астероиды. Кометы. 

Метеоры. Метеориты, Мир звёзд, Уникальная планета – Земля, Современные исследования 

космоса, Обобщение знаний по разделу "Земля во Вселенной" тест. 

Виды изображений поверхности Земли (4 часа) 

Стороны горизонта, Ориентирование. Практическая работа №3. Ориентирование по 

компасу, План местности и географическая карта. Практическая работа №4. Составление 

простейшего плана местности, Обобщение знаний по разделу "Виды изображений поверхности 

Земли". 

Природа Земли (12 часов) 

Как возникла Земля, Внутреннее строение Земли, Землетрясения и вулканы. Практическая 

работа №5. Сейсмоактивные зоны Земли, Путешествие по материкам. Практическая работа №6. 

Описание океанов по карте полушарий и карте океанов, Вода на Земле, Воздушная одежда 

Земли. Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений, Живая 

оболочка Земли, Почва - особое природное тело, Человек и природа, Обобщение знаний по 

разделу "Природа Земли". Тестовый контроль, Обобщение знаний по разделу "Природа Земли". 

Тестовый контроль. 

6 класс  

Физическая география 

Введение (2 часа) 

Что такое география, Из истории географических открытий. 

Земля как планета  (5 часов) 

Планеты Солнечной системы, Форма, размеры и движение Земли, Система географических 

координат, Времена года, Пояса освещенности. 

Географическая карта. (4 часа)  

Тест по разделу «Земля как планета», Виды условных знаков, Стороны горизонта, 

Изображение рельефа на карте. 

Литосфера (8 часов) 

Тест по разделу "Географическая карта" Строение земного шара, Виды горных пород, 

Полезные ископаемые, Движение земной коры, Выветривание горных пород. Пр №5 

Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 



деятельности человека, Рельеф суши и дна океана Пр№6 Определение по карте 

географического положения островов, полуостровов, гор, равин, низменностей, Рельеф суши и 

дна океана Пр№6 Определение по карте географического положения островов, полуостровов, 

гор, равин, низменностей, Тест по разделу "Литосфера"Население Земли, Повторение 

изученного, Контрольная работа. 

Атмосфера (8 часов) 

Строение атмосферы, Температура воздуха, Атмосферное давление, Движение воздуха. Пр 

№7. Построение розы ветров, Вода в атмосфере. Пр№8 Диаграммы облачности и осадков по 

имеющимся данным, Погода. Пр№9 Выявление причин изменения погоды, Климат, Тест №4 по 

теме: Атмосфера. 

Гидросфера (3 часа) 

Единство гидросферы. Пр№10 Описание "путешествия капельки" из своего населенного 

пункта по большому круговороту воды, Мировой океан. Пр№11 Нанесение на контурную карту 

объектов гидросферы. Определение по карте окраинных, внутренних и межостровных морей, 

Воды суши: реки и озёра, подземные воды и природные льды. Пр№12 Описание по крте 

географического положения одной из крупнейших рек Земли: напрваление и харктер её 

течения, использование человеком. 

Биосфера (2 часа) 

Тест №5 по теме: Гидросфера. Царства живой природы, Биосфера и охрана природы. 

Пр№13 Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

местности. 

Почва и геосфера (4 часа) 

Почва Пр№14 Описание строение почв местности, Природный комплекс Пр№15 Описание 

изменений в результате хозяйственной деятельности человека на примере своей местности, 

Природные зоны. Пр №16 Описание природных Земли по географическим картам, Резервное 

время. Итоговый урок. 

7 класс 

«География материков и океанов» 

 

Планета на которой мы живём. Литосфера - подвижная твердь  (7 часов) 

Суша в океане, Суша в океане, Геологическое время, Строение земной коры, 

Литосферные плиты и современный рельеф. Пр №1 Сотавление картосхемы "Литосферные 

плиты", прогноз размещения материков и океанов в будующем, Платформы и равнины, 

Складчатые пояса и горы. Пр №2 Нанесение на контурную карту крупнейших гор Земли. 

Атмосфера – мастерская климата  (4 часа) 

Пояса планеты, Воздушные массы и климатические пояса Пр №3 Определние типов 

климата по предложенным климатограммам, Климатообразующие факторы Пр №4 Определние 

главных показателей климата различных регионов планеты по климатической карте мира, 

Итоговый урок. 

Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 

Мировой океан и его части, Движение вод Мирового океана, Жизнь в океане, 

Особенности отдельных океанов Пр №5 Построение профиля дна океана по одной из 

параллелей, обозначение основных форм рельефа дна океана. 

Географическая оболочка - живой механизм (2 часа) 

Географическая оболочка, Зональность географической оболочки Пр №6 Выявление и 

объяснение географической зональности природы Земли. 



Человек – хозяин планеты (5 часов) 

Освоение Земли человеком, Охрана природы, Население Земли Пр №9 Определние и 

сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных регионов и стран 

мира, Страны мира, Итоговый урок. 

Материки планеты Земля. Африка - материк коротких теней (9 часов) 

Географическое положение и история исследования Африки Пр №10 Определение 

координат крайних точек материка, его протяжённости с севера на юг в градусной мере и 

километрах, Географическое строение и рельеф Африки Пр №11 Обозначение на контурной 

карте главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых, Климат Африки, 

Гидрография Африки, Разнообразие природы Африки, Население Африки, Регионы Африки: 

Северная и Западная Африка, Регионы Африки: Центральная, Восточная и ЮжнаяАфрика, 

Обобщение знаний по теме  "Африка". 

Австралия - маленький великан (6 часов) 

Географическое положение и история исследования Пр №12 Сравнение географического 

положения Африки и Австралии,  определение черт сходства и различия основных 

компонентов природы материков, Компоненты природы Австралии, Особенности природы 

Австралии, Австралийский Союз, Океания, Обобщающее повторение темы "Австралия". 

Антарктида - холодное сердце (2 часа) 

Географическое положение и история исследования Антарктиды, Особенности природы 

Антарктиды. 

Южная Америка - материк чудес (8 часов) 

Географическое положение Южной Америки. История открытия т исследования, 

Геологическое строение и рельеф Южной Америки, Климат Южной Америки, Гидрография 

Южной Америки, Разнообразия природы Южной Америки, Население Южной Америки, 

Регионы Южной Америки, Обобщающее повторение темы "Южная Америка". 

 

8 класс  

Физическая география России 

 

Географическая карта и источники географической информации (4 часа) 

Карта и её математическая основа, Топографическая карта, Космические и цифровые 

источники информации, Тест по разделу: Географическая карта и источники географической 

информации. 

Россия на карте мира (4 часа) 

Географическое положение России, Природные условия и ресурсы, Часовые пояса и 

зоны, Тест по разделу: Россия на карте мира. 

История изучения территорий России (5 часов) 

Русские землепроходцы XI-XVII вв., Географические открытия в России XVIII-XIX вв., 

Географические исследования в XX вв., Роль географии в современном мире, Тест по разделу: 

история изучения территории России. 

Геологическое строение и рельеф России (5 часов) 

Геологическое летоисчисление и геологическая карта, Тектоническое строение, Общие 

черты рельефа России, Литосфера и человек, Тест по разделу: Геологическое строение и рельеф 

России. 

Климат России  (7 часов) 



Факторы определяющие климат России, Распределение тепла и влаги по территории 

России, Климаты России, Воздушные массы и атмосферные фронты, Атмосферные вихри, 

Атмосфера и человек, Тест по теме: Климат России. 

Гидрография России (8 часов) 

Моря, омывающие территорию России, Характеристики реки, Реки России, Озёра и 

болота, Природные льды, Великое оледенение, Гидросфера и человек, Тест по разделу: 

гидрография России. 

Почвы России (2 часа) 

Формирование и свойство почвы, Зональные типы почв. 

Растительные и животный мир России (2 часа) 

Растительный и животный мир России, Ресурсы растительного и животного мира. 

Природные зоны России (6 часов) 

Природные комплексы России, Природные зоны Арктики и Субарктики, Леса 

умеренного пояса, Лесостепь, степь и полупустыни. Высотная поясность, Природно-

хозяйственные зоны, Тест по разделам: Природные зоны России. 

Крупные природные районы России (12 часов) 

Островная Арктика, Восточно-Европейская равнина, Восточно-Европейская равнина 

(продолжение), Северный Каваказ, Крым, Уральские горы, Западно-Сибирская равнина, 

Средняя Сибирь, Северо-Восточная Сибирь, Пояс Гор Южной Сибири, Дальний Восток, Тест 

по разделу: Крупные природные районы России. 

Заключение (2 часа) 

Природа и человек, Итоговая контрольная работа. 

 

9 класс  

Социально-экономическая география России 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование (4 часа) 

Понятие хозяйства. Его структура, Этапы развития хозяйства, Географическое 

районирование, Тест по теме: Общая характеристика хозяйства. Географическое 

районирование. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы (13 часов) 

Сельское хозяйство. Растениеводство, Животноводство. Зональная специализация 

сельского хозяйства, Агропромышленный комплекс. Лёгкая и пищевая промышленность, 

Лесной комплекс, Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность, 

Электроэнергетика, Металлургический комплекс, Машиностроительный комплекс, 

Химическая промышленность, Транспорт, Информационная инфраструктура, Сфера 

обслуживания. Рекреационное хозяйство, Территориальное (географическое) разделение 

труда. 

Районы России. Европейская часть России (26 часов) 

Восточно-Европейская равнина, Волга, Центральная Россия: состав, 

географическое положение, Центральный район: особенности расселения, Хозяйство 

Центрального района, Москва-столица России, Города Центрального района, Центрально-

чернозёмный район, Волго-Вятский район, Северо-Западный район: географическое 

положение и природа, Города на старых водных торговых путях, Санкт-Петербург - 

новый "хозяйственный узел" России, Санкт-Петербург - "вторая столица" России, 

Калининградская область, Европейский север:  географическое положение и природа, 

Этапы развития хозяйства, Роль Европейского Севера в развитии хозяйства, Поволжье: 



географическое положение и природа, Население и хозяйство, Северный Кавказ: 

природные условия, Хозяйство района, Народы Северного Кавказа, Южные моря России, 

Урал: географическое положение и природа, Этапы развития и современное хозяйство, 

Города Урала. Проблемы района. 

Азиатская часть России (17 часов) 

Природа Сибири, Природа и ресурсы гор Южной Сибири, Арктические моря, 

Население Сибири, Хозяйственное освоение Сибири, Западная Сибирь: природные 

условия и ресурсы, Хозяйство района, Восточная Сибирь: природные условия и ресурсы, 

Байкал, Хозяйство района, Дальний Восток: формирование территории, Дальний Восток: 

формирование территории,, Природные условия и ресурсы, Моря Тихого океана, 

Население района, Хозяйство района, Итоговая контрольная работа. 

3. Тематическое планирование 

5 класс (34 ч.) 

№ 
Наименование разделов, темы 

Количество 

 часов 

1 Раздел  I Что изучает география 5 

1.1 Мир, в котором мы живем 1 

1.2 Науки о природе 1 

1.3 География — наука о Земле. 1 

1.4 Методы географических исследований. 1 

1.5 Обобщение знаний по разделу «Что изучает география» 1 

2 Раздел 2. Как люди открывали Землю 5 

2.1 Географические открытия древности и Средневековья.  1 

2.2 Важнейшие географические открытия.  1 

2.3 Открытия русских путешественников. 1 

2.4 Открытия русских путешественников. 1 

2.5 Обобщение знаний по разделу «Как люди открывали Землю» 1 

3 Раздел 3. Земля во Вселенной  9 

3.1 Как древние люди представляли себе Вселенную.  1 

3.2 Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней.  1 

3.3 Соседи Солнца 1 

3.4 Планеты-гиганты и маленький Плутон.  1 

3.5 Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 1 

3.6 Мир звезд. 1 

3.7 Уникальная планета — Земля.  1 

3.8 Современные исследования космоса. 1 

3.9 Обобщение знаний по разделу «Земля во Вселенной» 1 

4 Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли  5 

4.1 Стороны горизонта.  1 

4.2 Ориентирование.  1 

4.3 План местности и географическая карта. 1 

4.4 План местности и географическая карта.  1 

4.5 Обобщение знаний по разделу «Виды изображений поверхности Земли» 1 

5 Раздел 5. Природа Земли 11 

5.1 Как возникла Земля. 1 

5.2 Внутреннее строение Земли. 1 

5.3 Землетрясения и вулканы. 1 

5.4 Путешествие по материкам. 1 



5.5 Вода на Земле. 1 

5.6 Воздушная одежда Земли.  1 

5.7 Живая оболочка Земли. 1 

5.8 Почва — особое природное тело. 1 

5.9 Человек и природа. 1 

5.10 Обобщение знаний по разделу «Природа Земли» 1 

 Итого  34 

 

6 класс (34 ч.) 

№ 

Наименование разделов, темы 

Количество 

 часов 

1 Введение.  2 

1.1 Что такое география 1 

1.2 Из истории географических открытий 1 

2 Земля как планета   5 

2.1 Планеты Солнечной системы 1 

2.2 Форма, размеры и движение Земли 1 

2.3 Система географических координат 1 

2.4 Времена года 1 

2.5 Пояса освещенности 1 

3 Географическая карта 4 

3.1 Тест по разделу «Земля как планета» 1 

3.2 Виды условных знаков 1 

3.3 Стороны горизонта 1 

3.4 Изображение рельефа на карте 1 

4 Литосфера 8 

4.1 Тест по разделу "Географическая карта" Строение земного шара 1 

4.2 Виды горных пород 1 

4.3 Полезные ископаемые 1 

4.4 Движение земной коры 1 

4.5 Выветривание горных пород. Пр №5 Определение и объяснение изменений 

земной коры под воздействием хозяйственной деятельности человека 

1 

4.6 Рельеф суши и дна океана Пр№6 Определение по карте географического 

положения островов, полуостровов, гор, равин, низменностей 

1 

4.7 Рельеф суши и дна океана Пр№6 Определение по карте географического 

положения островов, полуостровов, гор, равин, низменностей 

1 

4.8 Тест по разделу "Литосфера"Население Земли, Повторение изученного.  

Контрольная работа. 

1 

5 Атмосфера 8 

5.1 Строение атмосферы 1 

5.2 Температура воздуха 1 

5.3 Атмосферное давление 1 

5.4 Движение воздуха. Пр №7. Построение розы ветров 1 

5.5 Вода в атмосфере. Пр№8 Диаграммы облачности и осадков по имеющимся 

данным 

1 

5.6 Погода. Пр№9 Выявление причин изменения погоды 1 

5.7 Климат 1 

5.8 Тест №4 по теме: Атмосфера. 1 

6 Гидросфера 3 



6.1 Единство гидросферы. Пр№10 Описание "путешествия капельки" из своего 

населенного пункта по большому круговороту воды 

1 

6.2 Мировой океан. Пр№11 Нанесение на контурную карту объектов 

гидросферы. Определение по карте окраинных, внутренних и межостровных 

морей 

1 

6.3 Воды суши: реки и озёра, подземные воды и природные льды. Пр№12  

Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек  

Земли: направление и характер её течения, использование человеком. 

1 

7 Биосфера 2 

7.1 Тест №5 по теме: Гидросфера. Царства живой природы 1 

7.2 Биосфера и охрана природы. Пр№13 Ознакомление с наиболее  

распространенными растениями и животными своей местности. 

1 

8 Почва и геосфера 4 

8.1 Почва Пр№14 Описание строение почв местности 1 

8.2 Природный комплекс Пр№15 Описание изменений в результате 

хозяйственной деятельности человека на примере своей местности 

1 

8.3 Природные зоны. Пр №16 Описание природных Земли по географическим 

картам 

1 

 Итого:  34 

 

7 класс (68 ч.) 

 

№ 

Наименование разделов, темы 

Количество 

 часов 

1 Планета, на которой мы живём. Литосфера - подвижная твердь   7 

1.1 Суша в океане 1 

1.2 Суша в океане 1 

1.3 Геологическое время 1 

1.4 Строение земной коры 1 

1.5 Литосферные плиты и современный рельеф. Пр №1 Сотавление картосхемы 

"Литосферные плиты" прогноз размещения материков и океанов в будующем 

1 

1.6 Платформы и равнины 1 

1.7 Складчатые пояса и горы. Пр №2 Нанесение на контурную карту крупнейших гор 

Земли. 

1 

2 Атмосфера – мастерская климата   4 

2.1 Пояса планеты 1 

2.2 Воздушные массы и климатические пояса Пр №3 Определние типов климата 

по предложенным климатограммам 

1 

2.3 Климатообразующие факторы Пр №4 Определние главных показателей 

климата различных регионов планеты по климатической карте мира 

1 

2.4 Итоговый урок 1 

3 Мировой океан – синяя бездна 4 

3.1 Мировой океан и его части 1 

3.2 Движение вод Мирового океана 1 

3.3 Жизнь в океане 1 

3.4 Особенности отдельных океанов Пр №5 Построение профиля дна океана по 

одной из параллелей обозначение основных форм рельефа дна океана. 

1 

4 Географическая оболочка - живой механизм 2 

4.1 Географическая оболочка 1 



4.2 Зональность географической оболочки Пр. №6 Выявление и объяснение 

географической зональности природы Земли. 

1 

5 Человек – хозяин планеты 5 

5.1 Освоение Земли человеком 1 

5.2 Охрана природы 1 

5.3 Население Земли Пр №9 Определние и сравнение различий в численности 

плотности и динамике населения разных регионов и стран мира 

1 

5.4 Страны мира 1 

5.5 Итоговый урок 1 

6 Материки планеты Земля. Африка - материк коротких теней 9 

6.1 Географическое положение и история исследования Африки Пр №10 

Определение координат крайних точек материка, его протяжённости с севера 

на юг в градусной мере и километрах 

1 

6.2 Географическое строение и рельеф Африки Пр №11 Обозначение на 

контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых 

1 

6.3 Климат Африки 1 

6.4 Гидрография Африки 1 

6.5 Разнообразие природы Африки 1 

6.6 Население Африки 1 

6.7 Регионы Африки. Северная и Западная Африка 1 

6.8 Регионы Африки: Центральная, Восточная и Южная Африка 1 

6.9 Обобщение знаний по теме  "Африка". 1 

7 Австралия - маленький великан 6 

7.1 Географическое положение и история исследования Пр №12 Сравнение 

географического положения Африки и Австралии, определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы материков 

1 

7.2 Компоненты природы Австралии 1 

7.3 Особенности природы Австралии 1 

7.4 Австралийский Союз 1 

7.5 Океания 1 

7.6 Обобщающее повторение темы "Австралия" 1 

8 Антарктида - холодное сердце 2 

8.1 Географическое положение и история исследования Антарктиды 1 

8.2 Особенности природы Антарктиды 1 

9 Южная Америка - материк чудес 8 

9.1 Географическое положение Южной Америки. История открытия и 

исследования 

1 

9.2 Геологическое строение и рельеф Южной Америки 1 

9.3 Климат Южной Америки 1 

9.4 Гидрография Южной Америки 1 

9.5 Разнообразия природы Южной Америки 1 

9.6 Население Южной Америки 1 

9.7 Регионы Южной Америки 1 

9.8 Обобщающее повторение темы "Южная Америка" 1 

 Итого: 68 

 

8 класс (68 ч.) 

 

№ 
Наименование разделов, темы 

Количество 

 часов 



1 Географическая карта и источники географической 

информации 

4 

1.1 Карта и её математическая основа 1 

1.2 Топографическая карта 1 

1.3 Космические и цифровые источники информации 1 

1.4 Тест по разделу: Географическая карта и источники географической 

информации 

1 

2 Россия на карте мира 4 

2.1 Географическое положение России 1 

2.2 Природные условия и ресурсы 1 

2.3 Часовые пояса и зоны 1 

2.4 Тест по разделу: Россия на карте мира 1 

3 История изучения территорий России 5 

3.1 Русские землепроходцы XI-XVII вв. 1 

3.2 Географические открытия в России XVIII-XIX вв. 1 

3.3 Географические исследования в XX вв. 1 

3.4 Роль географии в современном мире 1 

3.5 Тест по разделу: история изучения территории России 1 

4 Геологическое строение и рельеф России 5 

4.1 Геологическое летоисчисление и геологическая карта 1 

4.2 Тектоническое строение 1 

4.3 Общие черты рельефа России 1 

4.4 Литосфера и человек 1 

4.5 Тест по разделу: Геологическое строение и рельеф России 1 

5 Климат России   7 

5.1 Факторы определяющие климат России 1 

5.2 Распределение тепла и влаги по территории России 1 

5.3 Климаты России 1 

5.4 Воздушные массы и атмосферные фронты 1 

5.5 Атмосферные вихри 1 

5.6 Атмосфера и человек 1 

5.7 Тест по теме: Климат России 1 

6 Гидрография России 8 

6.1 Моря, омывающие территорию России 1 

6.2 Характеристики реки 1 

6.3 Реки России 1 

6.4 Озёра и болота 1 

6.5 Природные льды 1 

6.6 Великое оледенение 1 

6.7 Гидросфера и человек 1 

6.8 Тест по разделу: гидрография России 1 

7 Почвы России 2 

7.1 Формирование и свойство почвы 1 

7.2 Зональные типы почв 1 

8 Растительные и животный мир России 2 

8.1 Растительный и животный мир России 1 

8.2 Ресурсы растительного и животного мира 1 

9 Природные зоны России 6 

9.1 Природные комплексы России 1 



9.2 Природные зоны Арктики и Субарктики 1 

9.3 Леса умеренного пояса 1 

9.4 Лесостепь, степь и полупустыни. Высотная поясность 1 

9.5 Природно-хозяйственные зоны 1 

9.6 Тест по разделам: Природные зоны России 1 

10 Крупные природные районы России 12 

10.1 Островная Арктика 1 

10.2 Восточно-Европейская равнина 1 

10.3 Восточно-Европейская равнина (продолжение) 1 

10.4 Северный Кавказ 1 

10.5 Крым 1 

10.6 Уральские горы 1 

10.7 Западно-Сибирская равнина 1 

10.8 Средняя Сибирь 1 

10.9 Северо-Восточная Сибирь 1 

10.10 Пояс Гор Южной Сибири 1 

10.11 Дальний Восток 1 

10.12 Тест по разделу: Крупные природные районы России 1 

11 Заключение 2 

11.1 Природа и человек 1 

11.2 Итоговая контрольная работа. 1 

Итого 68 

  

9 класс (66 ч.) 

 

№ 

Наименование разделов, темы 

Количество 

 часов 

1 Общая характеристика хозяйства. Географическое 

районирование 

4 

1.1 Понятие хозяйства. Его структура 1 

1.2 Этапы развития хозяйства 1 

1.3 Географическое районирование 1 

1.4 Тест по теме: Общая характеристика хозяйства. Географическое 

районирование 

1 

2 Главные отрасли и межотраслевые комплексы 13 

2.1 Сельское хозяйство. Растениеводство 1 

2.2 Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства 1 

2.3 Агропромышленный комплекс. Лёгкая и пищевая промышленность 1 

2.4 Лесной комплекс 1 

2.5 Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность 1 

2.6 Электроэнергетика 1 

2.7 Металлургический комплекс 1 

2.8 Машиностроительный комплекс 1 

2.9 Химическая промышленность 1 

2.10 Транспорт 1 

2.11 Информационная инфраструктура 1 

2.12 Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство 1 

2.13 Территориальное (географическое) разделение труда 1 

1 Районы России. Европейская часть Росси 26 



1.1 Восточно-Европейская равнина 1 

1.2 Волга 1 

1.3 Центральная Россия: состав, географическое положение 1 

1.4 Центральный район: особенности расселения 1 

1.5 Хозяйство Центрального района 1 

1.6 Москва-столица России 1 

1.7 Города Центрального района 1 

1.8 Центрально-чернозёмный район 1 

1.9 Волго-Вятский район 1 

1.10 Северо-Западный район: географическое положение и природа 1 

1.11 Города на старых водных торговых путях 1 

1.12 Санкт-Петербург - новый "хозяйственный узел" России 1 

1.13 Санкт-Петербург - "вторая столица" России 1 

1.14 Калининградская область 1 

1.15 Европейский север:  географическое положение и природа 1 

1.16 Этапы развития хозяйства 1 

1.17 Роль Европейского Севера в развитии хозяйства 1 

1.18 Поволжье: географическое положение и природа 1 

1.19 Население и хозяйство 1 

1.20 Северный Кавказ: природные условия 1 

1.21 Хозяйство района 1 

1.22 Народы Северного Кавказа 1 

1.23 Южные моря России 1 

1.24 Урал: географическое положение и природа 1 

1.25 Этапы развития и современное хозяйство 1 

1.26 Города Урала. Проблемы района 1 

1 Азиатская часть России 17 

1.1 Природа Сибири 1 

1.2 Природа и ресурсы гор Южной Сибири 1 

1.3 Арктические моря 1 

1.4 Население Сибири 1 

1.5 Хозяйственное освоение Сибири 1 

1.6 Западная Сибирь: природные условия и ресурсы 1 

1.7 Хозяйство района 1 

1.8 Восточная Сибирь: природные условия и ресурсы 1 

1.9 Байкал 1 

1.10 Хозяйство района 1 

1.11 Дальний Восток: формирование территории 1 

1.12 Дальний Восток: формирование территории 1 

1.13 Природные условия и ресурсы 1 

1.14 Моря Тихого океана 1 

1.15 Население района 1 

1.16 Хозяйство района 1 

1.17 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого: 66 

 


