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Содержание  тем учебного предмета 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в 

виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России». В каждом блоке 

выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей.  

Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности 

и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их 

населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях.  

           Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую 

функцию. 

 Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства.  

География Земли 

Раздел 1. Источники географической информации. Развитие географических знаний о 

Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. 

Современный этап научных географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. 

Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности.  

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. 

Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. 

Разнообразие карт.  

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 

метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.  

Раздел 2. Природа Земли и человек 
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Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.  

 

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

изучения. Горные породы полезные ископаемые. Состав земной коры, ее строение под 

материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные 

движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений 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.  

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Атмосфера. Состав атмосферы, ее 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, 

ее 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.  

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

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

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

бассейнов, 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 и 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.  

Биосфера Земли. 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. Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными 

миром как способ определения качества окружающей среды.  

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.  

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между ее 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.  

Раздел 3. Население Земли. Заселение человеком Земли. Расы. 

 Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки людей 

различных рас. Анализ различных источников информации с целью выявления регионов 

проживания представителей различных рас. Численность населения Земли, ее изменение во 

времени. Современная численность населения мира. Изменение численности населения во 
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времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Различные 

прогнозы изменения численности населения Земли. Факторы, влияющие на рост 

численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, их 

количественные различия и географические особенности. Влияние величины естественного 

прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции.  

 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 

размещения населения мира. Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная 

деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к природным 

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

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география.  

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

 Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского 

и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные 

города. Городские агломерации.  

Раздел 4. Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки 

и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 

географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 

природного характера.  

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие 

их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. 

Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, 

хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого 

океанов. Охрана природы. Историко-культурные районы мира. Памятники природного и 

культурного наследия человечества. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и 

крупные города. Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): 

географическое положение, население, особенности природы и хозяйства, памятники 

культуры.  

География  России 

Раздел 5. Особенности географического положения России  
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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 ее хозяйства.  

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

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. 

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

поясного времени для разных городов России.  

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах.  

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

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

Федеральные округа. 

 Раздел6. Природа России 

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 при- родно-

ресурсного капитала 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 оледенение. 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.  

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

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции 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. Влияние климата на быт 

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

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 
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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.  

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

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, 

наводнения, лавины, сели) и их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного 

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

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, 

и 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 и своей местности. Почва и 

почвенные ресурсы.  

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.  

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. 

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

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

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

карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных 

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

Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. 

Памятники Всемирного природного наследия.  

Раздел 7. Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI 
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вв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и её 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 

города 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. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество 

населения.  

Раздел 8. Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития ее 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 
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перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

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

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

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.  

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

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

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

факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и 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. Легкая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Легкая 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. 

Раздел 9. Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

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

 

Раздел 10. Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия в России. 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел учебного курса Кол-во часов 

5 класс (34 часа) 

1. Введение в науку география 2 

2. Земля и ее изображение 5 

3. История географических открытий 13 

4. Путешествие по планете Земля 10 

5. Природа Земли 4 

6 класс (68 часов) 

1.  Введение 2 

2.  Земля как планета 8 

3.  Географическая карта 11 

3. Литосфера 12 

4. Атмосфера 13 

5. Гидросфера  7 

6. Биосфера  4 

7. Почва и географическая оболочка 6 

8. Мой край 5 

7 класс (68 часов) 

1. Планета, на которой мы живем 23 

2. Материки планеты Земля  44 

3 Природа и человек 1 
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8 класс (68 часов) 

1. Географическая карта и источники 

географической информации . 

4 

2. Россия на карте мира  5 

3. История изучения территории России  5 

4. Геологическое строение и рельеф . 6 

5. Климат России 8 

6. Гидрография России 9 

6. Почвы России  4 

7. Растительный и животный мир России  3 

8 Природные зоны России  8 

9. Крупные природные районы России.  13 

10. Природа и человек 3 

9 класс (68 часов) 

1 Введение 1 

2 Россия на карте  7 

3 Природа и человек  6 

4 Население России  10 

5 Отрасли хозяйства России  22 

6 Природно-хозяйственная характеристика России  20 

7 Заключение. Россия в современном мире 2 
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Планируемые результаты освоения предмета «География»: 

Источники географической информации 5 класс 

Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) дляпоиска 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, 

характеризующиегеографические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве погеографическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географическойинформации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованиемразных 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 

современныхнавигационныхприборов;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. 

Природа Земли и человек 6 класс 

Выпускник научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств ипроводить их простейшую классификацию; 
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 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, 

атмосферногодавления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления искорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разныхгеографических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохраненияздоровья 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 практическогоиспользования 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. 

Население Земли 7 класс 

Выпускник научится: 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамикучисленности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами иявлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчёты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний 

онаселении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное сизучением населения. 

Материки, океаны и страны 7 класс 

Выпускник научится: 



15 
 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

инаселения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионови отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельныхтерриторий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения ихозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождатьвыступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальныхизменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

дляотдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий всвязи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 8 класс 

Выпускник научится: 

 различать принципы выделения государственной территории и 

исключительнойэкономической зоны России и устанавливать соотношения между 

ними; 

 оценивать воздействие географического положения России, и её отдельных частей 

наособенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

временитерриторий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России,обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическимипроцессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

Природа России 8 класс 

Выпускник научится: 
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 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страныи отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельныхтерриторий России; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природыРоссии на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступлениепрезентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны,связанных с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результатеизменения их компонентов. 

Население России 9 класс 

Выпускник научится: 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численностинаселения России, отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастнуюструктуру, особенности размещения населения по территории 

России, географическиеразличия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковомуи религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России, и её отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневногохарактера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 

и социальныхпроцессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастнойструктуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозномсоставе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменениичисленности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческогокапитала; 
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 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 9 класс 

Выпускник научится: 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структурухозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий потерритории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещенияотраслей экономики России для решения практико-ориентированных 

задач в контекстереальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезыоб изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 9класс 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные сизучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностяхотдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации,сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных,социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ Тема Основные элементы содержания Домашнее задание Практические работы Дата 

провед

ения 

Введение (2 часа) 

1 Что такое 

география 

География как наука. Предмет географии. 

 

§1 пересказ Составить схему наук о 

природе. 
 

2 Методы 
географических 

исследований 

Методы географических исследований: описательный, 
картографический Космические методы. Источники географических 

знаний.  

 

§2, ответы на вопросы  Составить список 
источников информации. 

 

 

Тема 2. Земля и её изображение (5 часов) 

3 От плоской 

Земли к земному 

шару. 

 

Первые представления о форме Земли. Доказательства 

шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. 

§ 3 пересказ. Закончить 

оформление таблицы по 

итогам опыта получения 

тени.  

Опыт по получению тени.  

4 Форма, размеры 

и движения 

Земли 

Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в 

течение долгого времени. Форма, размеры и движение Земли. Глобус 

— модель Земного шара. 

§4.  Знать определения 

эллипсоид, полярный 

радиус, экваториальный 
радиус, полюс, экватор. 

 

  

5 Глобус и карта Картографические изображения земной поверхности – величайшие 
изобретения человечества. Географическая карта и план местности.  

Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. 

§5, знать определения 
ключевых слов: глобус, 

географическая карта, план 

местности. 

 

Составление 

сравнительной 

характеристики разных 

способов изображения 

земной поверхности. 

 

 

6 Ориентирование 

на местности на 

территории 
школы 

Компас. Ориентирование на местности. 

 

§6. Повторить §3 – 6.  Определение с помощью 

компаса сторон 

горизонта. 
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7 Урок обобщения 

и контроля по 
теме «Земля и её 

изображение». 

Первые представления о форме Земли. Доказательства 

шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и 
движение Земли. Глобус — модель Земного шара. Географическая 

карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 
 

   

Тема 3. История географических открытий (13 часов) 

8 По следам 

путешественнико
в каменного века 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на 

«Кон-Тики». 

§7.  Найти на 

географической карте Тихий 
океан и Южную Америку и 

подписать на контурной 

карте мира эти названия. 

 

  

9 Путешественник

и древности 

Плавания финикийцев вокруг Африки. География. Древней Греции. 

Путешествие Пифея. 

§8 Подписать на контурной 

карте все объекты, 

упомянутые в тексте. 
 

  

10 Путешествия 

морских народов. 

Географические открытия викингов. §9 Составить простой план 

параграфа. 

 

  

11 Первые 

европейцы на 

краю Азии. 

Путешествие Марко Поло. §10 Используя ключевые 

слова текста параграфа, 

составить рассказ о жизни и 

путешествии Марко Поло. 
 

  

12 Хождение за три 

моря. 

Хождение за три моря. Афанасий Никитин. §11 Проанализировать 

материалы предыдущих 
параграфов  и ответить на 

вопрос: «Кто из европейцев 

мог побывать в Индии 

раньше Афанасия 
Никитина?»  

  

13 Морской путь в 

Индию. 

Генрих Мореплаватель – великий организатор. Васко да Гама. §12 Проанализировать 

содержание параграфа и 
ответить на вопрос: «Можно 

ли считать принца Генриха 

Мореплавателя 

первооткрывателем 
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морского пути в Индию?»  

14 Открытие 
Америки. 

Замысел Колумба. Плавание на запад. Имя материка. §13. По картам атласа 
определить, какой океан 

пересек Христофор Колумб 

во время своего путешествия 

в поисках западного пути в 
Индию? 

 

  

15 Первое 
кругосветное 

плавание 

Адмирал Магеллан. Капитан Элькано. §14. По картам атласа 
определить, возможно ли 

кругосветное путешествие 

по суше? Ответ обосновать.  

Обозначение на 
контурной карте 

маршрутов путешествий, 

обозначение 

географических объектов. 

 

16 Открытие 

Южного 

материка. 

Поиски Южной земли. Первое плавание Джеймса Кука. Кенгуру. § 15. По картам атласа 

определить особенности 

неизвестного материка во 
времена Джеймса Кука 

  

17 Поиски Южной 

земли 

продолжаются. 

Вдоль ледяного барьера. Негостеприимные Гавайи. §16 

Подписать на контурной 

карте мира названия 
океанов, через которые 

проходили кругосветные 

плавания Дж. Кука. 
 

  

18 Русские 

путешественники

. 

Роль русских исследований. «Коломбы Русские». §17.    

19 Вокруг света под 

русским флагом. 

Кругосветное путешествие под русским флагом и открытие 

Антарктиды. И. Крузенштерн, Ю. Лисянский,  Ф. Беллинсгаузен, М. 

Лазарев. 

§ 18. Нанести на контурную 

карту Антарктиды путь 

экспедиции Беллинсгаузена 

и Лазарева. 

Составление сводной 

таблицы «Имена русских 

первопроходцев и 

мореплавателей на карте 
мира». 

 

20 Урок обобщения 

и контроля по 
теме «История 

географических 

открытий» 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на 

«Кон-Тики». Плавания финикийцев вокруг Африки. География 
Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические открытия 

викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь 

деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. 

Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и 
мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные 
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экспедиции. Открытие Антарктиды. 

 

Тема 5. Путешествие по планете Земля (10 часов)  

21 Мировой океан и 

его части. 

Мировой океан и его размеры. Океаны и их отличия. §19, ответы на вопросы 

с.102. 

 

  

22 Значение 

Мирового океана 

для природы и 
человека. 

Жизнь в Мировом океане, отличие живых организмов, населяющих 

Мировой океан, значение Мирового океана. 

§20, ответы на вопросы 

с.106. 

 

Обозначение на 

контурной карте 

материков и океанов 
Земли. 

 

23 Путешествие по 

Евразии. 

Размеры и географическое положение материка, разнообразие 

природы материка, природные «рекордсмены» материка.  

§21, ответы на вопросы 

с.113. 

Работа в контурной карте – 
нанести крупные 

государства материка 

  

24 Путешествие по 

Африке. 

Размеры и географическое положение материка, разнообразие 

природы материка, природные «рекордсмены» материка. 

§22, ответы на вопросы 

с.119. 
Заполнить таблицу по 

живым организмам. 

 

  

25 Путешествие по 

Северной 

Америке. 

Размеры и географическое положение материка, разнообразие 

природы материка, природные «уникумы» материка. 

§23, ответы на вопросы 

с.125. 

Нанести на контурную карту 

государства Северной 
Америки. 

 

  

26 Путешествие по 

Южной Америке. 
 

Размеры и географическое положение материка, разнообразие 

природы материка, природные «уникумы» материка. 
 

§24, ответы на вопросы 

с.131. 
Нанести на контурную карту 

государства Южной 

Америки. 

  

27 Путешествие по 

Австралии. 

 

Размеры и географическое положение материка, разнообразие 

природы материка, природные эндемики материка. 

§25, ответы на вопросы 

с.137. 

Обозначить на контурной 

карте  природные 
географические объекты. 

  

28 Путешествие по 

Антарктиде. 

Размеры и географическое положение материка, разнообразие 

природы материка, природные эндемики материка. 

§26, ответы на вопросы 

с.142. 
Обозначить на контурной 
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карте  природные 

географические объекты. 

29-

30 

Уроки 

обобщения и 

контроля по теме 

«Путешествие по 
планете Земля» 

 

См. уроки 21-30  Выполнение творческих 

заданий «Путешествие по 

планете Земля». 

 

Тема 4. Природа Земли (4 часа) 

31 Что такое 

природа 

Понятие природа, «объект» природы,  отличия объектов природы от 

объектов, созданных человеком. 

§27 Составление и описание 

схемы «Объекты 

природы». 

 

32 Оболочки Земли Понятие оболочки Земли, какие бывают оболочки и в чем их отличие 
друг от друга. Взаимодействие оболочек Земли. 

§28   

33-

34 

Уроки 

обобщения и 

контроля знаний 
за курс 

«Введение в 

географию»  

Урок обобщения и контроля знаний за курс 5 класса.    

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия,США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 

№ Тема Основные элементы содержания Домашнее задание Практические работы Дата 

провед

ения 

Тема 1. Введение (2 часа) 

1 Что такое 
география. 

Предмет 

географии. 

Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о 
мире в древности. Эпоха Великих географических открытий. 

Выдающиеся географические открытия и исследования в России и в 

мире. Современные научные исследования космического 
пространства. 

Подготовить короткий 
рассказ об одном из 

исследователей на выбор. 

  

2 Из истории 

географических 

открытий. 

 

  

Тема 2. Земля как планета (8 часов) 

3 Земля и 

Вселенная. 

Планеты Солнечной Системы. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. 

§1 , ответы на вопросы Выполнение заданий в 

контурных картах. 
 

4  Система 

географических 
координат. 

Географическая 

широта. 

Градусная сеть. Географическая широта. Определение 

географической широты. 
 

§ 2, стр. 12 - 14   

5 Система 
географических 

координат. 

Географическая 
долгота. 

Географическая долгота. Определение географической долготы § 2, учить термины и 
правила 

  

6 Практикум 

«Определение 

географических 
координат» 

Географическая широта и географическая долгота Заданий на карточках Определение по карте 

географических 

координат объектов и 
обозначение объектов на 

контурной карте. 
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7 Времена года Распределение солнечного света и тепла по поверхности Земли. 

Смена времён года. Следствия вращения Земли вокруг Солнца. 

§ 3  Выполнение заданий на 

контурной карте 
 

8 Пояса 
освещенности. 

Градусная сеть. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. § 4, от теории к практике 
стр. 29 

  

9 Обобщение 
знаний по теме 

«Земля как 

планета» 

Повторение пройденного материала, практические задания Итоговые задания по теме 
раздела в тетради стр. 29-30 

  

10 Контроль знаний 
по теме «Земля 

как планета» 

Контрольная работа    

Тема 3. Географическая карта (11 часов) 

11 Географическая 

карта и её 

масштаб. 

Способы изображения местности. Понятие о географической карте. 

Шкала высот и глубин. 

 

§ 5, стр. 32-33   

12 Географическая 

карта и её 

масштаб. 

Понятие масштаб, виды масштаба. Перевод масштаба.  Способы 

определения расстояний на местности.  

Стр. 34-35, стр.36 «от теории 

к практике» 

  

13 Практикум  

«Определение 
расстояний  и 

направлений по 

глобусу и  карте» 

 Повторить термины  Определение расстояний 

и направлений по глобусу 
и  карте. 

 

14 Виды условных 
знаков. 

Условные знаки. Легенда карты. Способы изображения на 
географических картах. Классификация географических карт. 

§ 6 вопросы и задания в 
конце параграфа 
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15 Ориентирование Компас. Азимут. Стороны горизонта.  § 7, задание от теории к 

практике стр. 46 

Определение сторон 

горизонта с помощью 

компаса и передвижение 

по азимуту. 

 

16 Топографическая 

карта.  

Топографическая карта. Условные знаки топографических карт.  Подготовка к 

топографическому диктанту  

Работа в контурной карте.  

17 Топографическая 
карта 

Выполнение заданий по топографической карте Принести, белый лист, 
линейку. 

Топографический 

диктант. 

 

18 План местности.  План местности. Составить план своей 
комнаты (квартиры) 

Построение простейшего 

плана местности. 

 

19 Изображение 
рельефа на карте. 

Рельеф. Абсолютная высота. Относительная высота. Нивелир. 
Изображение неровностей земной поверхности на географической 

карте.  

Шкала высот и глубин. 

§ 8, термины.   

20 Обобщение 

знаний по теме 

«Географическая 

карта» 

Повторение пройденного материала Повторить термины по теме.   

21 Контроль знаний 

по теме 

«Географическая 
карта» 

Контрольная работа    

Тема 3. Литосфера (12 часов) 

22 Строение 

земного шара. 

Внутреннее строение Земли. Слои Земли.  § 9, вопросы стр. 60-61 устно   

23 Виды горных 
пород. 

Горные породы. Минералы. Отличие горных пород от минералов. 
Виды горных пород и минералов. 

§ 10, вопросы в конце устно, 
индивидуальные сообщения 

о полезных ископаемых. 

  

24 Полезные 
ископаемые. 

Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Разведка 
полезных ископаемых. Места залегания полезных ископаемых. 

§11 вопросы устно   

25 Движение земной 

коры. 

Виды движений земной коры. Последствия движений земной коры.  § 12 стр. 73-75   

26 Движения земной 
коры.  

Сейсмограф.  Сейсмология. Сейсмические пояса Земли.  Вулканизм. § 12, задание на контурной 
карте 

  

27 Выветривание Выветривание. Виды выветривания. Причины разрушения горных § 13, устно ответить на   
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горных пород. пород и минералов. вопросы в конце. 

28  Практикум по 
теме 

«Выветривание 

горных пород». 

  Определение и 
объяснение изменений 

состояния земной коры 

под воздействием 

хозяйственной 
деятельности человека на 

примере своей местности. 

 

29 Рельеф суши. Рельеф. Формы рельефа суши. Отличительные черты форм рельефа. 
Рекордсмены в рельефе.  Рельеф и условия жизни человека. 

§ 14, стр. 89-93, задание от 
теории к практике стр. 96 

Определение по карте 
географического 

положения гор и равнин. 

 

Составление схемы 
различий гор и равнин по 

высоте. 

 

30 Рельеф дна 
Мирового океана. 

Рельеф дна океана. § 14, стр. 89-93, вопросы 
после параграфа устно. 

  

31 Практикум по 

теме «Рельеф 

суши и дна 
Мирового 

океана» 

Практическая работа на контурной карте.  Обозначение гор и 

равнин на контурной 

карте. 

 

32 Обобщение по 

теме 
«Литосфера» 

Повторение пройденного материала Стр. 96-97 задания в тетради   

33 Контроль знаний  

по теме 
«Литосфера» 

Контрольная работа    

Тема 4.  Атмосфера (13 часов) 

34 Строение 

атмосферы 

Атмосфера. Слои атмосферы. Воздух. Из чего состоит воздух. 

Метеорология. Как человек изучает атмосферу. 

§ 15, «От теории к практике» 

в тетради. Вести дневник 
наблюдений за погодой 

1. Наблюдение за 

облаками и облачностью, 
зарисовки облаков, 

описание наблюдаемой 

погоды, обработка 

результатов. 
2. Решение задач на 

определение температуры 

воздуха. 
3. Построение розы 

 

35 Температура 

воздуха 

Изменение температуры с высотой. От чего зависит нагрев воздуха. 

Изменение температуры воздуха во времени.  

§ 16, стр. 107-108 Вести 

дневник наблюдений за 

погодой. 

 

36 Температура 

воздуха. 

Практикум 

Амплитуда. Определение средних значений температуры.  § 16, стр. 109-110,стр. 112 от 

теории к практике в тетради. 

Вести дневник наблюдений 
за погодой. 
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37 Атмосферное 

давление. 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Барометр. Изменение 

атмосферного давления. 

§ 17, вопросы устно. Вести 

дневник наблюдений за 
погодой. 

ветров, диаграммы 

облачности и осадков по 
имеющимся данным. 

4. Выявление причин 

изменения погоды. 
 

 

38 Атмосферное 

давление. 

Практикум. Вести дневник наблюдений 

за погодой. 
 

39 Движение 
воздуха 

Ветер. Образование ветра. Направление ветра. Флюгер.   §18, вопросы в конце 
параграфа устно. Вести 

дневник наблюдений за 

погодой. 

 

40 Движение 

воздуха. 

Роза ветров. Построение розы ветров. Задачи на определение 

направления ветра. 

§ 18 Вести дневник 

наблюдений за погодой 
 

41 Вода в атмосфере 

 

Водяной пар. Агрегатные состояния воды. Влажность воздуха. Виды 

влажности воздуха.  

§ 19, стр. 124-126. Вести 

дневник наблюдений за 
погодой 

 

42 Вода в 

атмосфере. 

Образование облаков. Виды облаков.  Атмосферные осадки.   

Осадкомер. 

§ 19, стр. 126-130. Вести 

дневник наблюдений за 

погодой 

 

43 Погода Метеорология. Погода. Прогноз погоды. Воздушные массы. 

Наблюдения за погодой. Синоптические карты. 

§ 20, задания на выбор  

44 Климат  Что такое климат, отличие климата от погоды. Типы климатов. § 21, повторение § 15 - § 20  

45 Обобщение по 
теме 

«Атмосфера» 

Повторение пройденного материала Повторение § 15 - § 21  

46 Контроль знаний 

по теме 
«Атмосфера» 

Контрольная работа   

Тема 5. Гидросфера (7 часов) 

47 Единство 

гидросферы. 

Круговорот воды в природе. Значение гидросферы для жизни живых 

существ на Земле. 

Индивидуальные задания.  1. Описание «Пу-

тешествия капельки» 
своего населённого 

пункта по большому 

круговороту воды. 
2. Нанесение на 

контурную карту 

объектов гидросферы. 
3. Описание по карте 

географического 

положения одной из 

крупнейших рек Земли: 

 

48 Воды суши: реки. Река. Виды рек и их отличия.   План описание реки 

 

§ 23, стр. 150-152  

49 Воды суши: 

озера. 

Озеро. Виды озер. Стр. 152-154, стр. 155 от  

теории к практике в тетради. 
 

50 Воды суши: 

подземные воды 

и природные 
льды 

Подземные воды и их образование. Артезианские воды. Ледники и 

их образование. Виды ледников. 

§ 24  

51 Практикум по 

теме «Воды 

Работа с контурной картой. Описание одной реки или 

озера по типовому плану 
 



29 
 

суши» (стр. 216-217) направление и характер 

её течения, 
использование 

человеком. 

52 Обобщение 
знаний по теме 

«Гидросфера» 

Повторение пройденного материала повторение  

53 Контроль знаний  

по теме 
«Гидросфера» 

Контрольная работа Ответить на вопросы: 

1. Что такое природа 
2. Чем отличается 

живая природа от 

неживой? 
3. Что такое биосфера 

  

Тема 6. Биосфера (4 часа) 

54 Царства живой 

природы 

 Биосфера. Разнообразие жизни на Земле. Царства живой природы.  § 25, индивидуальные 

сообщения по теме. 

  

55 Биосфера и 

охрана природы 

Биосфера, В.И Вернадский, круговорот вещества и энергии, 

заповедник, национальный парк, Международная Красная книга. 

§ 26, тематические проекты   

56 Защита проектов 

по теме 
«Биосфера и 

охрана природы» 

    

57 Защита проектов 

по теме 
«Биосфера и 

охрана природы» 

    

Тема 7. Почва и географическая оболочка (6 часов) 

58 Почва 
 

Почва и её формирование. Плодородие. Гумус. Вода и почва. 
Образование гумуса. В. В. Докучаев. Почвенные горизонты. Типы 

почв 

§ 27,  устно процесс 
образования почвы. 

 Изучение строения почв 
на местности. 
 

 

59 Практикум по 
теме «Почва» 

Работа на контурной карте    

60 Природный 

комплекс. 

Природный комплекс. Компоненты природы в составе природного 

комплекса. Географическая оболочка.  

§ 28, рассказ о природных 

комплексах своей местности. 

  

61 
 

Природные зоны. Разнообразие природных зон. § 29, пересказ   

62 Природные зоны Работа на контурной карте 

 

 Обозначение природных 

зон на контурной карте 

 

63 Обобщение 
знаний по теме 

«Почва и 

географическая 
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оболочка» 

Тема 8. Мой край (5 часов) 

64 Географическое 

положение 

рельеф и 

полезные 
ископаемые 

Ленинградской 

области. 

Особенности географического положения Ленинградской области. 

Особенности рельефа Ленинградской области. Полезные ископаемые 

   

65 Природа 

Ленинградской 

области  

Климат и погода Ленинградской области. Почвы, растительный и 

животный мир. 

Рассказ о природе 

Ленинградской области 

  

66 Мой город – 
Кириши. 

История города Кириши. Символика. Объекты природы. Памятники 
и достопримечательности города. 

Творческая работа по теме 
«Мой любимый город» 

  

67 Обобщение и 

контроль знаний 

по курсу 
«География 

Земли» 

 Итоговая контрольная работа    

68 Итоговый урок 

«География 

Земли» 

Подведение итогов года, коррекция знаний.    

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, Японские, Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Равнины:Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие равнины, Центральные равнины. 

Плоскогорья:Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Карибское. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Куросио, Бенгельское, Западных Ветров. 

Реки:Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Дунай, Амур, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское, Аральское, Байкал, Ладожское, Виктория, Танганьика, Великие Американские озера. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ Тема Основные элементы содержания Домашнее задание Практические работы Дата 

провед

ения 

 Раздел 1. Планета, на которой мы живём. 

 Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (8 часов) 

 

 Введение     

1 Суша в океане. Понятие материк. Площади материков. Чем отличается материк от 
части света. Понятие острова. Острова по происхождению. 

§ 1,  вопросы и задания 
после параграфа.  

Найти на карте самые 

крупные острова и 
архипелаги мира (используя 

Приложение в конце 

учебника). 

Дополнительные задания. 

  

2 Геологическое 

время. 

Геология, геологическое время, геологические эры и периоды их 

отличие. Возраст горных пород и минералов. По каким событиям в 

истории Земли выделяю геологические эры. 

§ 2, по таблице выучить эры 

геологической жизни Земли. 
  

3 Строение земной 

коры. 

Земная кора, типы земной коры и их строение. Дрейф материков.  

Теория литосферных плит. 

§ 3, вопросы и задания «От 

теории к практике» 
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4 Литосферные 

плиты и 
современный 

рельеф. 

Литосферная плита. Рельеф, Формы рельефа. Виды движений 

литосферных плит, следствия движений литосферных плит. 
Соотношение форм рельефа с участками литосферных плит. Влияние 

движения литосферных плит на жизнь людей. Сейсмические пояса 

Земли. 

§ 4, нанести на картосхему, 

крупнейшие вулканы мира. 

Составление картосхемы 

«Литосферные плиты», 
прогноз размещения 

материков и океанов в 

будущем. 

 

5 Платформы и 

равнины. 

Тектоника. Тектоническая карта. Платформа. Возникновение 

платформ. Связь между платформами и литосферными плитами. 
Равнины.  Виды равнин.  

§ 5, вопросы и задания после 

параграфа. На картосхему 
нанести крупнейшие 

платформы, подписать 

равнины мира. 

  

6 Складчатые 
пояса и горы. 

Складчатый пояс. Горы, виды гор. Складчатая область. Эпохи 
горообразования.  

§ 6, на контурной карте 
подписать географические 

объекты (горные системы, 

вершины), упоминаемые в 
тексте параграфа. Повторить 

§ 1 -5. 

  

7 Обобщение, 

контроль и 
коррекция знаний 

по теме 

«Литосфера – 
подвижная 

твердь» 

 Стр. 50 читать.   

 Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа) 

8 Пояса планеты Пояса освещенности, пояса увлажнения, пояса атмосферного 
давления. Характер освещенности Земли. 

§ 7, вопросы и задания в 
конце параграфа. 

  

9 Воздушные 

массы и 

климатические 

пояса. 

Типы воздушных масс, Особенности различных типов воздушных 

масс. Климатический пояс. Распределение климатических поясов и 

их отличительные особенности. Климатограмма. Климатическая 

карта мира. 

§ 8, задание «От теории к 

практике» 

Определение главных 

показателей климата 

различных регионов 

планеты по 
климатической карте 

мира. 

 

10 Климатообразую
щие факторы. 

Климат.  Климатообразующие факторы. § 9, вопросы в конце 
параграфа. Повторить § 7-8. 

  

11 Обобщение, 

контроль и 

 Задания на выбор.   
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коррекция знаний 

по теме 
«Атмосфера – 

мастерская 

климата» 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 

12 Мировой океан и 

его части. 

Рекорды Мирового океана. Крупнейшие части Мирового океана. 

Распределение глубин в Мировом океане. 

§ 10, вопросы в конце 

параграфа. Задание №2 «От 

теории к практике» 

Построение профиля дна 

океана по одной из 

параллелей, обозначение 
основных форм рельефа 

дна океана. 

 

13 Движение вод 

Мирового океана. 

Волна. Виды волн. Океаническое течение. Виды океанических 

течений. Причины движения вод в океане. 

§ 11, На контурную карту 

нанести и подписать 
важнейшие течения 

Мирового океана. 

  

14 Жизнь в океане. 

 

Виды морских организмов. Особенности распространения 

организмов в Мировом океане. Влияние Мирового океана на природу 
Земли. 

§ 12, вопросы и задания 

после параграфа. 
  

15 Особенности 

отдельных 
океанов. 

Отличие океанов Земли. Особенности каждого океана. § 13, итоговые задания стр. 

101 по теме раздела, в 
тетради. 

  

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

16 Географическая 

оболочка. 

Природный комплекс. Компоненты природного комплекса. 

Ландшафт, виды природных комплексов. Географическая оболочка, 
границы географической оболочки, свойства географической 

оболочки. Взаимосвязи компонентов природы. 

§ 14, вопросы и задания 

после параграфа. 
 

Анализ схем круговорота 

вещества и энергии. 
 

17 Зональность 

географической 
оболочки. 

Закон географической зональности. Природные зоны их 

закономерности распределения и особенности. 

§ 15, на контурную карту 

нанести и подписать 
природные зоны мира. 

Установление по 

тематическим картам 
атласа связей между 

типами климата и 

природными зонами. 

 

Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часов) 

18 Освоение Земли 

человеком. 

Родина человечества. Освоение Земли человеком. Предпосылки 

расселения человека по планете. Хозяйственная деятельность. Типы 

хозяйства: присваивающее и производящее. 

§ 16, задание «»От теории к 

практике» 
  

19 Охрана природы. 

 

Особо охраняемые природные территории. Объекты Всемирного 

природного наследия. 

§ 17, Нанести на контурную 

карту мира Объекты 

Всемирного наследия, 

упомянутые в тексте 
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параграфа. 

20 Население Земли. 
 

Численность населения Земли. Размещение населения по планете. 
Раса, народ, количество народов, населяющих Землю. Религии мира. 

§18,  вопросы и задания в 
конце параграфа. 

  

21 Страны мира. Политическая карта мира. Страна. Количество стран в мире. История 

развития политической карты мира. Типология стран.  

§ 19, задание «От теории к 

практике». Повторить § 16-

18 

Сопоставление 

политической карты мира 

в атласе с картой 
человеческих рас. 

 

22 Обобщение, 

контроль  
коррекция знаний 

по теме «Человек 

- хозяин 

планеты» 

 Творческие задания на 

выбор. 
  

Раздел 2. Материки планеты Земля. 

Тема 1. Африка – материк коротких теней (9 часов) 

23 Географическое 
положение и 

история 

исследования 
Африки. 

Физико-географическое положение материка. Путешественники и 
исследователи Африки. 

§ 20, таблица, «Этапы 
освоения материка».  

Нанести на контурную карту 

объекты номенклатуры по 
теме. 

Определение координат 
крайних точек материка, 

его протяженности с 

севера на юг в градусной 
мере и километрах. 

 

24 Геологическое 

строение и 

рельеф Африки. 

Геологическая история Африки. Современный рельеф материка. 

Размещение полезных ископаемых. 

§ 21, вопросы в конце 

параграфа. На контурную 

карту нанести и подписать 
формы рельефа материка. 

Обозначение на 

контурной карте главных 

форм рельефа и 
месторождений полезных 

ископаемых. 

 

25 Климат Африки 

 

Факторы, влияющие на климат Африки. Типы климатов материка. 

Климатические особенности отдельных территорий Африки. 

§ 22, вопросы и задания в 

конце параграфа. 
Задания на выбор. 

  

26 Гидрография 

Африки 

Гидрографическая сеть Африки. Реки и озёра материка. Влияние 

внутренних вод на жизнь человека. 

§ 23, задание «От теории к 

практике» Задания на выбор. 
  

27 Разнообразие 
природы Африки 

Природные зоны Африки. Характерные представители животного и 
растительного мира Африки. 

§ 24, вопросы и задания 
после параграфа. 

  

28 Население 

Африки 

Расы Африки. Народы, проживающие на материке. Размещение 

населения. Численность населения Африки. Влияние человека на 

природу Африки. 

§ 25 

 

  

29 Регионы Африки: 

Северная и 

Западная Африка 

Регион. Регионы в составе Африки. Отличительные особенности 

Северной и Западной Африки. 

§ 26   

30 Регионы Африки: Особенности стран Центральной, Восточной и Южной Африки. § 27, повторить § 20-27 Составление  
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Центральная, 

Восточная 
Африка. 

туристического план-

проспекта путешествия 
по Африке. 

31 Обобщение, 

контроль и 

коррекция знаний 
по теме 

«Африка» 

 Дополнительные задания на 

выбор. 

  

Тема 2. Австралия  - маленький великан. Океания (6 часов) 

32 Географическое 

положение и 

история 

исследования 
Австралии. 

Физико-географическое положение материка. Путешественники и 

исследователи Австралии. 

§ 28, обозначение объектов 

номенклатуры на контурной 

карте по теме. 

Дополнительное задание: 
подготовить сообщение 

(презентацию) об истории и 

исследовании материка. 

Сравнение 

географического 

положения Африки и 

Австралии, определение 
черт сходства и различия 

основных компонентов 

природы материков. 

 

33 Компоненты 
природы 

Австралии. 

Рельеф, климат и внутренние воды Австралии, и определяющие их 
факторы. 

§ 29, задания на выбор. Нанесение на контурные 
карты географической 

номенклатуры по теме 

раздела. 

 

34 Особенности 

природы 

Австралии. 

Органический мир Австралии. Эндемики.  § 30, вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Дополнительное задание: 

Сообщение о гербе и флаге 
Австралийского Союза. 

  

35 Австралийский 

союз. 

Символика государства, формирование австралийского государства, 

особенности расселения на территории Австралии, численность 
населения материка, природные ресурсы и их использование. 

Влияние человека на природу материка. 

§ 31,  вопросы в конце 

параграфа, задание «От 
теории к практике» (на 

отдельном листе) 

  

36 Океания. 

 

Первооткрыватели Океании. Состав Океании. Природа региона. 

Народы, населяющие регион. Тур Хейердал. 

§ 32, итоговые задания по 

теме раздела, в тетради. 

  

37 Обобщение, 

контроль и 

коррекция знаний 

по теме 
«Австралия и 

Океания» 

 Дополнительные задания на 

выбор. 

  

Тема 3. Антарктида – холодное сердце (3 часа) 

38 Географическое Физико-географическое положение материка. Очертания береговой § 33, выписать в тетрадь   
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положение и 

история 
исследования 

Антарктиды. 

линии Антарктиды. История исследования материка. 

Антарктические научные станции. 

имена путешественников – 

исследователей Антарктиды. 
Вопросы и задания после 

параграфа. 

39 Особенности 

природы 
Антарктиды. 

Основные черты рельефа, климата, природы Антарктиды и 

определяющие их факторы. 

§ 34, итоговые задания после 

параграфа (устно). 
Задания на выбор. 

 

  

40 Обобщение и 
контроль знаний 

по теме 

«Антарктида» 

 Дополнительное творческое 
задание – проект: «Полярная 

Антарктическая станция» 

(макет полярной станции) 

  

Тема 4. Южная Америка – материк чудес (8 часов) 

41 Географическое 

положение. 

История 

открытия и 
исследования 

Южной Америки. 

Физико-географическое положение Южной Америки. История 

открытия и исследования территории материка. 

§ 35, вопросы и задания. 

Нанесение на контурную 

карту объектов 

номенклатуры по теме. 

Сравнение 

географического 

положения Африки и 

Южной Америки. 

 

42 Геологическое 
строение и 

рельеф Южной 

Америки. 

Особенности рельефа материка и факторы, влияющие на него. 
Формы рельефа Южной Америки. Полезные ископаемые материка и 

их размещение. 

§ 36. Нанесение на контурные 
карты географической 

номенклатуры по теме 

раздела. 

 

43 Климат Южной 
Америки. 

Климатообразующие факторы, влияющие на климат Южной 
Америки. Типы климатов материка. 

§ 37, вопросы и задания в 
конце. 

  

44 Гидрография 

Южной Америки. 

Реки и озёра Южной Америки. § 38, задание «От теории к 

практике» 

  

45 Разнообразие 
природы Южной 

Америки. 

Представители растительного и животного мира материка. 
Природные зоны Южной Америки. 

§ 39, задания на выбор. Выявление взаимосвязей 
между компонентами 

природы в одном из 

природных комплексов 
материка с 

использованием карт 

атласа. 

 

46 Население 
Южной Америки. 

Численность населения материка. Заселение Южной Америки. Расы 
и народы Южной Америки. Влияние человека на природу материка. 

§ 40, задание «От теории к 
практике». 

Сравнение характера 
размещения населения 

Южной Америки и 

Африки. 

 

47 Регионы Южной Регионы Южной Америки. Страны в составе регионов. Особенности § 41, повторить § 35-40   
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Америки. природы  и населения каждого региона. 

48 Обобщение, 
контроль и 

коррекция знаний  

по теме «Южная 

Америка» 

 Стр. 118 читать.   

Тема 5. Северная Америка – знакомый незнакомец (8 часов) 

49 Географическое 

положение. 
История 

открытий и 

исследований 

Северной 
Америки. 

Физико-географическое положение Северной Америки. 

Путешественники и исследователи материка. 

§ 42, вопросы и задания в 

конце параграфа. 

Нанесение на контурные 

карты географической 
номенклатуры по теме 

раздела. 

 

50 Геологическое 

строение и 

рельеф Северной 
Америки. 

Особенности рельефа материка. Разлом Сан-Андреас. Тектоническое 

строение материка. Полезные ископаемые и их размещение. Горы и 

равнины Северной Америки. 

§ 43, вопросы и задания в 

конце параграфа. 

  

51 Климат Северной 

Америки. 

Климатообразующие факторы Северной Америки. Распределение 

климатических поясов по территории материка. Типы климатов 
Северной Америки. 

§ 44, дополнительно: 

сообщения о реках и озёрах 
Северной Америки 

Сравнение климата 

разных частей материка, 
расположенных в одном 

климатическом поясе. 

 

52 Гидрография 

Северной 
Америки. 

Гидрографическая сеть Северной Америки. Распределение 

внутренних вод по бассейнам океанов. Крупнейшие реки и озёра 
Северной Америки. Великие озёра. 

§ 45, вопросы в конце 

параграфа. Дополнительно: 
сообщения. 

  

53 Разнообразие 

природы 

Северной 
Америки. 

Природные зоны материка. Представители животного и 

растительного мира Северной Америки и их закономерности 

расселения. 

§ 46   

54 Население 

Северной 
Америки. 

Численность населения материка. Формирование населения 

материка.  Коренные жители материка. 

§ 47, задание «От теории к 

практике» 

Оценка влияния климата 

на жизнь и 
хозяйственную 

деятельность населения. 

 

55 Регионы 

Северной 
Америки. 

Регионы Северной Америки. Страны в составе регионов материка. 

Особенности природы стран регионов Северной Америки. 

§ 48, сообщение - 

презентация на тему 
«Историко-культурные и 

природные памятники 

Северной Америки». 
Повторить § 42 - 47 
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56 Обобщение, 

контроль и 
коррекция знаний 

по теме « 

Северная 
Америка» 

 Творческое задание: 

составить рекламный тур по 
Северной Америке. 

  

Тема 6. Евразия – музей природы (10 часов) 

57 Географическое 

положение и 
история 

исследований 

Евразии. 

Физико-географическое положение материка. История освоения 

территории материка. Путешественники и исследователи. 

§ 49 задание «От теории к 

практике» 

Нанесение на контурные 

карты географической 
номенклатуры по теме 

раздела. 

 

58 Геологическое 
строение и 

рельеф Евразии. 

Геологическое строение и рельеф Евразии. Особенности форм 
рельефа материка. Размещение и добыча полезных ископаемых.  

§ 50 вопросы в конце 
параграфа. 

  

59 Климат Евразии. Климатообразующие факторы Евразии. Районы формирования 

различных типов климата. Особенности типов климата материка. 

§ 51 Определения типов 

климата Евразии по 
климатическим 

диаграммам. 

 

60 Гидрография 
Евразии. 

Гидрографическая сеть Евразии. Многообразие внутренних вод 
материка. Использование человеком объектов гидрографии на 

материке Евразия. 

§ 52, задания «От теории к 
практике». 

  

61 Разнообразие 

природы Евразии 

Закономерности смены природных зон Евразии. Своеобразие 

растительного и животного мира. 

§ 53,  Сравнение природных 

зон Евразии и Северной 
Америки по 40-й 

параллели. 

 

62 Население 

Евразии. 

Заселение материка. Самые крупные государства материка. 

Численность населения материка. Распределение населения по 
территории материка.  Народы, населяющие материк. Особенности 

евроазиатских государств. 

§ 54, вопросы и задания в 

конце параграфа.  

  

63 Регионы Европы. Историко-географические регионы Европы. Особенности природы и 
населения каждого из регионов. 

§ 55 Составление 
географической 

характеристики страны 

Европы по картам атласа 

и другим источникам 
географической 

информации. 

 

64 Регионы Азии: 
Западная, 

Отличительные особенности Западной, Центральной и Восточной 
Азии. Крупные страны и города региона. Народы, населяющие 

§ 56 Составление 
географической 
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Центральная и 

Восточная. 

регионы. характеристики страны 

Азии по картам атласа и 
другим источникам 

географической 

информации. 

65 Регионы Азии: 
Южная и Юго-

восточная. 

Государства в составе каждого региона. Особенности природы 
регионов и влияние их на жизнь человека. 

§57, повторить § 49-56   

66 Обобщение, 
контроль и 

коррекция знаний 

по теме 

«Евразия» 

 Творческое задание: 
«Рекламный тур по странам 

Европы», «Рекламный тур 

по странам Азии». 

  

Раздел 3. Тема 1. Взаимоотношения природы и человека (1 час) 

67 Природа и 

человек. Влияние 

природной среды 
на человека. 

Взаимное влияние человека и природы друг на друга. Природные 

ресурсы. Экологические проблемы. Стихийные явления. Николай 

Иванович Вавилов. 

§ 58, подготовиться к 

итоговому контрольному 

тестированию. 

Выявление связей между 

компонентами 

природного комплекса 
(на примере своей 

местности) 

 

68 Итоговый 
контроль знаний 

по курсу 

«География 

материков и 
океанов» 

Контроль и обобщение знаний за курс 7 класса.  

Географическая номенклатура 
Тема «Африка»: 
- Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан Килиманджаро; 

-  Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

- Виктория, Танганьика, Чад;  
-  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия и Океания»: 
-  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; Большой Барьерный риф;  
- Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  

- Муррей,  Эйр;  

 - Сидней, Мельбурн, Канберра.  

Тема «Южная Америка»: 
- Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

- горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-Платская низменности;  
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- Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  

 - Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка»: 

- Флорида, Калифорния, Аляска; Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийскийзаливы; 

 - Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова;  
- горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

- Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

- Великие Американскиеозера, Виннипег,  Большое Соленое;  
- Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия»: 

 - Таймыр, Кольский Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корея;  

 - Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  
- Финский, Ботанический, Персидскийзаливы;  

- проливы: Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  

- острова: Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; - равнины:Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья: 
Восточно-Сибирское, Декан; - горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья: Тибет, Гоби; вулкан Кракатау;  

- реки:Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг;  

- озера:Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс. 

№ Тема Основные элементы содержания темы Домашнее задание Практические работы Дата 

провед
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ения 

 Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа) 

 

1 Карта и её 
математическая 

основа. 

Географическая карта и её математическая основа. 
Картографические проекции и их виды. Масштаб. Система 

географических координат.  

§ 1, вопросы  и задания 
устно.  

Определение на основе 
иллюстраций учебника и 

карт атласа территорий 

России с наибольшими 

искажениями на 
различных 

картографических 

проекциях. 

 

2 Топографическая 

карта. 

Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки 

работы с топографической картой. 

§ 2, вопросы и задания в 

конце  устно. 

Чтение топографической 

карты  

Построение профиля 

участка местности. 

 

3 Космические  

цифровые 

источники 
информации. 

Космические и цифровые источники информации. Компьютерная 

картография. Мониторинг земной поверхности. 

§ 3, итоговые задания по 

теме письменно в тетради. 

  

4 Обобщение по 

теме 

«Географическая 
карта» 

    

Тема 2. Россия на карте мира (5часов) 

5 Географическое 
положение 

России. 

Географическое положение России. Территория России. Крайние 
точки. Государственная граница. Страны-соседи. Географическое 

положение и природа России. 

§ 4, «От теории к практике» 
в тетради.  

Характеристика 
географического 

положения России. 

Обозначение на 

контурной карте границы 
России, крайних точек и 

соседних государств. 

 

6 Природные 
условия и 

ресурсы. 

Природные условия и ресурсы. Приспособления человека к 
природным условиям.  

 

 

 

§ 5, устный ответ о влиянии 
природных условий своей 

местности на повседневную 

жизнь человека. 
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7 Часовые пояса и 

зоны. 

Часовые пояса и зоны Карта часовых поясов и зон России. Декретное 

время и летнее время. 

§ 6, решение задач на 

определение времени. 

Определение местного 

времени для разных 
пунктов России. 

 

8 Обобщение и 

контроль знаний 

по теме «Россия 
на карте мира» 

 Итоговые задания в конце 

темы письменно в тетради. 

  

9 Коррекция 

знаний по теме 
«Россия на карте 

мира» 

 Опережающие задания: 

сообщение об одном из 
русских землепроходцев (на 

выбор) 

  

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 

10 Русские 

землепроходцы 
XI-XVII вв. 

 

Русские землепроходцы XI-XVII вв. Открытие и освоение 

Европейского Севера, Сибири, Дальнего Востока.  

§7, вопросы и задания в 

конце устно. 
  

11 Географические 

открытия в 
России XVIII-

XIX вв. 

Географические открытия в России XVIII-XIX вв. Камчатские 

экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические 
экспедиции XVIII в.  

 

§ 8, доделать работу на 

контурной карте. 
Дополнительно: сообщение 

про освоение Северного 

морского пути. 

Обозначение на 

контурной карте 

географических объектов, 

открытых русскими 

путешественниками. 

Выделение на карте 

объектов, названных в 

честь русских 

первопроходцев. 

 

12 Географические 

исследования в 
XX в. 

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного 

морского пути 

§ 9,вопросы и задания устно.   

13 Роль географии в 

современном 

мире. 

Роль географии в современном мире Задачи современной географии. 

Географический прогноз. 

§ 10, вопросы и задания в 

конце устно. 

Анализ источников 

информации об истории 

освоения территории 
России. 

 

14 Обобщение, 

контроль и 

коррекция знаний  
по теме «История 

 Итоговые задания по теме 

устно. 
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изучения» 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф России (6 часов) 

15 Геологическое 

летоисчисление и 

геологическая 

карта. 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. 

Геологическая карта. Особенности геологического строения.  

§ 11, «От теории к практике» 

письменно в тетради. 
  

16 Тектоническое 

строение. 

Крупные тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса.  § 12, вопросы и задания 

устно. 
  

17 Общие черты 

рельефа России. 

Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы.  

Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 
Влияние внешних сил на формирование рельефа. 

§ 13, работа с контурной 

картой. 

Нанесение на контурную 

карту основных форм 
рельефа страны. 

 

18 Литосфера и 

человек. 

Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых в 

России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 
использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. Опасные природные явления. 

§ 14, устно отвечать на 

вопросы в конце. 

Выявление зависимости 

между строением земной 
коры, формами рельефа и 

размещением полезных 

ископаемых крупных 

территорий. 

 

19 Обобщение и 

контроль знаний 

по теме 
«Геологическое 

строение и 

рельеф России» 

 Итоговые задания 

письменно в тетради. 
  

20 Коррекция 
знаний по теме 

«Геологическое 

строение и 

рельеф». 

 Творческие задания по теме 
на выбор. 

  

Тема 5. Климат России (8 часов) 

21 Факторы, 

определяющие 
климат России. 

Факторы, определяющие климат России.Солнечная радиация.  § 15, вопросы и в конце 

задания устно 

Выявление 

закономерностей 
территориального 

распределения 

климатических 

показателей по 
климатической карте. 

 

22 Распределение 

тепла и влаги по 
территории 

Закономерности распределения тепла и влаги. Коэффициэнт 

увлажнения.  

§ 16, «От теории к практике» 

письменно в тетради. 
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России. 

23 Климаты России. Климатические пояса и типы климатов России. 
 

§ 17, работа с 
климатограммами. 

Анализ климатограмм, 
характерных для 

различных типов климата 

России. 

 

24 Воздушные 
массы и 

атмосферные 

фронты. 

Воздушные массы  и атмосферные фронты. Погода.  Погодные 
явления, сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. 

§ 18,вопросы и задания в 
конце параграфа устно. 

  

25 Атмосферные 

вихри. 

Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы 

прогнозирования погоды. 

§ 19, описание климата 

своего района, письменно в 

тетради. 

Определение 

особенностей погоды для 

различных пунктов по 

синоптической карте. 

 

26 Атмосфера и 

человек. 

Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь человека. 

Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и 

загрязнение атмосферы. 

§ 20, Творческие задания по 

теме «Охрана атмосферы от 

загрязнений». 

Прогнозирование 

тенденций изменения 

климата. 

 

27 Обобщение и 
контроль знаний 

по теме «Климат 

России». 

  Итоговые задания в конце 
раздела устно. 

  

28 Коррекция 

знаний по теме 

«Климат России». 

    

Тема 6. Гидрография России (9часов) 

29 Моря, 

омывающие 

берега России. 

Моря, омывающие берега России. Хозяйственное значение морей.  

 

§ 21, доделать практическую 

работу. 

Составление 

характеристики одного из 

морей, омывающих 

территорию России. 

 

30 Характеристики 

реки. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим 

рек. 

§ 22, «От теории к практике» 

задание №3. В тетради. 
  

31 Реки России. Реки России. Хозяйственное значение рек. § 23, доделать практическую 

работу. 

Составление 

характеристики одной из 
рек с использованием 

климатических карт и 

климатограмм, 
определение 

возможностей их 

хозяйственного 
использования. 
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32 Озёра и болота 

России. 

Озёра. Виды Озёр и их распространение по территории России. 

Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. 

§ 24, мини презентация или 

описание одного из озёр 
Ленинградской области. 

  

33 Природные льды. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя 

мерзлота и её влияние на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей. Ледники горные и покровные. 

§ 25, вопросы в конце 

параграфа устно. 
  

34 Великое 

оледенение. 

Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на 

территории России. Последствия ледниковых периодов. 

§ 26, вопросы и задания в 

конце параграф устно. 

  

35 Гидросфера и 
человек. 

Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, 
связанные с водой. 

§ 27, «От теории к практике»  
в тетради. 

Объяснение 
закономерностей 

размещения разных видов 

вод суши, и связанных с 

ними стихийных 
природных явлений на 

территории страны. 

 

36 Обобщение и 

контроль знаний 
по теме 

«Гидрография 

России» 

 Итоговые задания по теме 

устно. 

  

37 Коррекция 

знаний по теме 

«Гидрография 

России». 

 Творческие задания на 

выбор по теме  

  

Тема 7. Почвы России (4 часа) 

38 Формирование и 

свойства почвы. 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства.  § 28, вопросы и задания в 

конце устно. 

  

39 Зональные типы 
почв. 

 Зональные типы почв, их свойства, структура, различия в 
плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные 

карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв, в процессе их 

хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением 
почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

§ 29 Составление 
характеристики 

зональных типов почв и 

условий  их образования. 

 

40 Обобщение и 

контроль знаний 

по теме «Почвы 
России» 

    

41 Коррекция 

знаний по теме 
«Почвы России» 
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Тема 8. Растительный и животный мир (3 часа) 

42 Растительный и 
животный мир 

России. 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. 
География растений и животных. Типы растительности.  

§ 30, устно ответить на 
вопросы в конце параграфа 

  

43 Ресурсы 

растительного и 
животного мира. 

Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. 

Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо-
охраняемые природные территории. 

§ 31, сообщение об особо 

охраняемых природных 
территориях Ленинградской 

области. 

  

44 Обобщение 
контроль и 

коррекция знаний 

по теме 

«Растительный и 
животный мир 

России» 

    

Тема 9. Природные зоны России (8 часов) 

45 Природные 
комплексы 

России. 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные 
комплексы. 

§ 32   

46 Природные зоны 
Арктики и 

Субарктики. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня и 
тундра. 

§ 33    

47 Леса умеренного 

пояса. 

Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса.  § 34 Оценка природных 

условий и ресурсов одной 
из природных зон России. 

Составление прогноза её 

изменения и выявление 

особенностей адаптации 
человека к условиям 

жизни в данной 

природной зоне. 

 

48 Лесостепь, степь 

и полупустыни 

России. 

Безлесные территории юга России: степь, лесостепь, полупустыня. § 35   

49 Высотная 
поясность. 

Высотная поясность. § 35   

50 Природно-

хозяйственные 
зоны. 

Природно-хозяйственные зоны. § 36 Составление описания 

одной из природных зон 
по плану. 
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51 Обобщение, 

контроль и 
коррекция знаний 

по теме 

«Природные 
зоны России». 

    

52 Обобщающий 

урок по теме 

«Общая физико-
географическая 

характеристика 

природы России» 

    

Тема 10. Крупные природные районы России (13 часов) 

53 Островная 

Арктика 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: 

Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: 

Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

§ 37, ответы на вопросы Выполнение заданий в 

контурной карте. 

 

54 Восточно-
Европейская 

равнина. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение 
территории. Древняя платформа. Чередование возвышенностей и 

низменностей – характерная черта рельефа. Морено-ледниковый 

рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые 
Русской равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского 

щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские 

апатиты и др. Климатические условия и их благоприятность для 
жизни человека.  Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие 

реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. 

Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие 

заповедники. Экологические проблемы – последствие интенсивной 
хозяйственной деятельности. 

§ 38 пересказ Составление описания 
природного района по 

плану. 

 

55 Восточно-
Европейская 

равнина. 

§ 39 пересказ Выполнение заданий в 
контурной карте. 

 

56 Северный Кавказ. 

 

Северный Кавказ – самый южный район страны. Особенности 

географического положения региона. Равнинная, предгорная и 
горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 

Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. 

Основные реки, особенности питания и режима,  роль в природе и 
хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. 

Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные 

и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 

§ 40 пересказ,  Выполнение заданий в 

контурной карте 

 

57 Крым. 

 

История геологического развития полуострова. Современный 

рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Гидрография. Природные 

§ 41 Выполнение заданий на 

контурной карте 
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зоны. Природа и человек. 

58 Уральские горы. 
 

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. 
Пограничное положение Урала между европейской частью России и 

Сибирью. На стыке тектонических  структур и равнин. Различия по 

геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, 

Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата 
Урала. Урал – водораздел крупных рек. Зональная и высотная 

поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники 
Урала. 

§ 42 Выполнение заданий на 
контурной карте 

 

59 Западно-

Сибирская 

равнина. 

Западная Сибирь – край уникальных богатств: крупнейший в мире 

нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина – одна из 

крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и 
особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние 

воды. Сильная заболоченность. Отчётливо выраженная зональность 
природы  от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона 

севера и её значение. Оценка природных условий для жизни и быта  

человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, 
многолетняя мерзлота, болота. 

§ 43 Выполнение заданий на 

контурной карте 

 

60 Средняя Сибирь. 

 

Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским 

плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и 
кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-

никелевых руд, каменного угля. Резко-континентальный климат: 

малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. 
Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки – 

основные транспортные пути Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две 

природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

§ 44 Выполнение заданий на 

контурной карте 

 

61 Северо-

Восточная 

Сибирь. 

Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского  

хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; 

среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко 
континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным 

летом. Полюс холода Северного полушария. Определяющее 

значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со 

снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: 
тундра и светлохвойная тайга. 

§ 45 Выполнение заданий на 

контурной карте 

 

62 Пояс гор Южной Горы Южной Сибири – рудная кладовая страны. Разнообразие § 46 Выполнение заданий на  
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Сибири. тектонического строения и рельефа.  Складчато-глыбовые 

средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озёра. 
Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми и 

магматического происхождения. Контрастность климатических 

условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические 
ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

контурной карте 

63 Дальний Восток. 

 

Дальний Восток – край, где север встречаются с югом. Геология и 

тектоника территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. 

Мусонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические 
контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной 

сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 

приморского положения на смещение границ природных зон к югу. 
Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. 

Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс. Заповедники 

Дальнего Востока. 

§ 47. Повторить § 37 – 46.    Выполнение заданий на 

контурной карте 

 

64 Обобщение и 
контроль знаний 

по теме 

«Крупные 
природные 

районы России» 

  Итоговые задания по теме 
на выбор. 

  

65 Коррекция 

знаний по теме 
«Крупные 

природные 

районы России». 

    

Тема 11. Заключение(3 часа) 

66 Природа и 

человек. 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, 

рекреационное значение природных условий. Влияние человека на 
природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 

изменение природных ландшафтов, создание природоохранных 

территорий. 

§ 48 Составление прогноза 

развития экологической 

ситуации отдельных 
регионов на основе 

сведений о хозяйственной 

и повседневной 

деятельности человека. 

 

67 Обобщение по 

курсу 

«Физическая 
география 

России» 
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68 Итоговый 

контроль знаний 
по курсу 

«Физическая 

география 
России». 

Контроль знаний за курс географии 8 класса.    

 

 

Географическая номенклатура 
 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря:Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-
озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 
Острова:ЗемляФраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач,  Кижи, Валаам, 

Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданьский, Чукотский. 
Реки:Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, 

Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная 

Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера:Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, 
Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское.  

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-Донской. 
Горы:Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, 

Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, 

хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  
Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, 

Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности:Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, 
Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории:Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, 

Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина Гейзеров, Ленские 
Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения:Печорский угольный бассейн, КМА, Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, 

Кузбас, Горная Шория  (железные руды), Донбас, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское 

(медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы).  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

№ Тема Основные элементы содержания Домашнее задание Практические работы Дата 

провед

ения 

 Тема 1. Введение (1 час) 

 

1 Экономическая и 

социальная 

география. 

 Экономическая и социальная география России. Природно-

хозяйственный комплекс. Входной срез. 

§ 1   

Тема 2. Россия на карте (7 часов) 

2 Экономико-

географическое 
положение России. 

Характеристика экономико-географического положения России. § 2 Составление описания 

экономико-
географического 

положения России по 

типовому плану. 

 

3 Политико-
географическое 

положение России. 

Геополитическое положение страны. Страны-соседи и их 
столицы. 

§ 2 Составление описания 
политико-

географического 

положения России по 
типовому плану. 

 

4 Формирование 
территории России. 

История формирования территории России.  § 3   
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5 Административно-

территориальное 
устройство России. 

Административно-территориальное устройство России. Субъекты 

Российской Федерации и их столицы. 

§ 4 Обозначение на 

контурной карте 
субъектов Федерации 

различных видов. 

 

6 Районирование 
территории России. 

Состав и границы Федеральных округов. § 5 Определение 
административного 

состава Федеральных 

округов на основе 

анализа политико-
административной карты 

России. 

 

7 Обобщение и 
контроль знаний по 

теме «Россия на 

карте мира» 

 Итоговые задания по теме в 
тетради. 

  

8 Коррекция знаний 
по теме «Россия на 

карте мира» 

    

Тема 3. Природа и человек (6 часов) 

9 Природные условия 
России. 

Характеристика природных условий России. § 6, от теории к практике   

10 Природные ресурсы 

России. 

Природно-ресурсный капитал России. Географическое положение 

основных ресурсных баз. Полезные ископаемые. 

§ 7, от теории к практике Выполнение заданий на 

контурной карте 

 

11 Природные ресурсы 

России. Практикум. 

 § 6-7 Расчёт 

ресурсообеспеченности 

территории России по 
отдельным видам 

природных ресурсов 

(минеральных, 
биологических, водных и 

т.д.). 

 

12 Хозяйственная 

деятельность и 
изменение 

природной среды. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на изменение 

природной среды. Экологические проблемы. 

§ 8 Оценка экологической 

ситуации отдельных 
частей территории 

России. Мини проекты. 

 



53 
 

13 Обобщение и 

контроль знаний по 
теме «Природа и 

человек» 

 

 Подготовка мини проектов 

по теме. 
  

14 Защита мини 
проектов по теме 

«Природа и 

человек» 
 

  Ответить на вопросы: 
1. Какова численность 

населения Земли на 

сегодня. 
2. Какая страна имеет 

самую большую 

численность 
населения, а какая 

самую маленькую. 

3. Какие факторы 

влияют на изменение 
численности 

населения 

территории. 
4. 10-ка стран мира по 

численности 

населения. 
 

  

Тема 4. Население России (10 часов) 

15 Численность 

населения России. 

Место России в мире по численности населения. Динамика 

численности населения. 
Естественный прирост, рождаемость, смертность, Типы 

воспроизводства населения. Половой и возрастной состав 

населения. Половозрастные пирамиды. 

§ 9 пересказ   

16 Численность 
населения России. 

Практикум. 

§ 9 Расчёт параметров 
естественного движения 

населения: 

естественного прироста, 
рождаемости, 

смертности, показателя 

естественного прироста, 
смертности, 

рождаемости. 

 

17 Размещение 

населения России. 

Основные типы размещения населения, плотность населения. § 10   

18 Миграции населения 

России. 

Миграция и её виды. Сальдо миграции § 11 учить термины и 

понятия по теме 
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19 Сельская форма 

расселения. 

Основные формы сельского расселения. § 12, ответы на вопросы Работа на контурной 

карте 
 

20 Городская форма 

расселения. 

Урбанизация. Основные формы городского расселения. Крупные 

города страны. Мегалополисы. Агломерация. 

§ 13, ответы на вопросы Работа на контурной 

карте 
 

21 Этнический и 

религиозный состав 
населения России. 

Основные языковые семьи и группы народов России. Основные 

религии России: христианство, ислам, буддизм. 

§ 14 пересказ Определение по картам 

атласа ареалов 
компактного проживания 

крупнейших народов 

России. 

 

22 Трудовые ресурсы и 

рынок труда. 

Трудоспособное население, трудоспособный возраст. 

Экономически-активное население страны. Рынок труда. 

§ 15, от теории к практике   

23 Обобщение и 

контроль знаний по 
теме «Население 

России» 

 Итоговые задания в конце 

темы, письменно в тетради. 
  

24 Коррекция знаний 

по теме «Население 
России» 

 Выборочные задания.   

Тема 5. Отрасли хозяйства России (22 часа) 

25 Национальная 

экономика. 

Национальная экономика страны её состав и структура. § 16 Составление схемы 

отраслевой структуры 
народного хозяйства 

России. 

 

27 Факторы 
размещения 

производства. 

Факторы размещения производства. Классификация факторов 
размещения. 

§ 17, от теории к практике   

28 Топливно-

энергетический 
комплекс (ТЭК). 

Нефтяная 

промышленность и 
газовая 

промышленность. 

ТЭК, состав ТЭК. Нефтяная промышленность России, главные 

нефтяные базы страны, факторы размещения, основные 
нефтепроводы Место России в мире по добычи нефти. Основные 

районы добычи нефти в стране. Газовая промышленность России, 

факторы размещения, основные газовые базы страны, основные 
газопроводы 

§ 18, пересказ   

29 Нефтяная и газовая 

промышленность. 
Практикум. 

Работа на контурной карте § 19, от теории к практике, 

таблица в тетради 

Нанесение на контурную 

карту основных нефтяных 
и газовых бассейнов 

страны. Основных 

нефтепроводов и 
газопроводов. 
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29 ТЭК. Угольная 

промышленность. 

Особенности отрасли. Виды угля. Факторы размещения отрасли. 

Основные угольные бассейны страны. Место России в мире по 
добыче угля. Способы добычи угля. 

 Нанесение на контурную 

карту угольных 
бассейнов России. 

 

30 ТЭК. 

Электроэнергетика. 

Типы электростанций, факторы размещения отрасли. Место 

России в мире по выработке электроэнергии. Самые мощные 

электростанции страны. Единая энергетическая система. 

§ 20 ответы на вопросы. Выполнение заданий в 

контурной карте 
 

31 Металлургический 

комплекс. Черная 

металлургия. 

Особенности отрасли. Факторы размещения отрасли. Виды 

предприятий черной металлургии. Главные металлургические 

базы страны. Место России в мире по производству черных 
металлов. 

§ 21   

32 Металлургический 

комплекс. Цветная 

металлургия. 

Особенности отрасли, виды цветных металлов, факторы 

размещения отрасли. Основные отрасли цветной металлургии. 

Основные металлургические базы. Место России в мире по 
производству цветных металлов.  

§ 22   

33 Машиностроительн

ый комплекс. 

Отрасли машиностроения, факторы размещения различных 

отраслей машиностроения. Машиностроительная продукция. 

Основные центры отраслей машиностроения. 

§ 23   

34 Машиностроительн
ый комплекс. 

§ 24   

35 Химическая 

промышленность. 

Отрасли химической промышленности. Районы добычи 

химического сырья. Факторы размещения предприятий 
химической промышленности. Продукция химической 

промышленности. Центры химической промышленности России. 

§ 25 Составление схемы 

межотраслевых связей 
отрасли 

промышленности. 

 

36 Лесная 

промышленность. 

Отрасли, входящие в состав лесной промышленности. Лесные 

районы России. Лесопромышленные комплексы. 

§ 26   

37 Агропромышленный 

комплекс: 

растениеводство. 

Структура АПК, Понятие АПК, Отрасли растениеводства России. 

Размещение отраслей растениеводства. 

§ 27   

38 Агропромышленный 
комплекс: 

животноводство. 

Отрасли животноводства. Размещение отраслей животноводства. § 28   

39 Зональная 

специализация 
сельского хозяйства. 

Зональные типы сельского хозяйства России. § 29   

40  Практикум: анализ 

потенциальных 
возможностей 

территорий 

природных зон для 

развития сельского 

 § 29   
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хозяйства. 

41 Пищевая 
промышленность 

России. 

Отрасли пищевой промышленности России. Факторы размещения 
отраслей пищевой промышленности.  

§ 30   

42 Лёгкая 

промышленность 
России. 

Отрасли лёгкой промышленности России. Продукция, 

выпускаемая отраслями лёгкой промышленности. Факторы 
размещения отраслей. 

§ 30   

43 Транспортный 

комплекс. 

Виды транспорта и особенности. Пассажирооборот, грузооборот. 

Транспортная сеть России. Транспортные магистрали, 
транспортный узел. 

§ 31 Описание транспортного 

узла. 
 

44 Нематериальная 

сфера хозяйства. 

Отрасли нематериальной сферы хозяйства. Качество жизни. 

Факторы размещения предприятий сферы услуг. 

§ 32, повторить § 16 – 31    

45 Обобщение и 
контроль знаний по 

теме «Отрасли 

хозяйства России» 

 Задания на выбор.   

46 Коррекция знаний 
по теме «Отрасли 

хозяйства России» 

    

Тема 6. Природно-хозяйственная характеристика (20 часов) 

47 Европейский Север. 
Общие сведения. 

Экономико-географическая характеристика района. Состав 
района, границы, положение относительно других районов 

России, и других государств. 

§ 33, выполнение заданий на 
контурной карте 

Описание экономико-
географического 

положения района. 

 

48 Европейский Север. 

Население, 
природные ресурсы 

и хозяйство. 

Численность населения, природные условия и ресурсы, отрасли 

промышленности, сельское хозяйство, транспортное положение. 
Крупнейшие города. 

§ 34, описание региона по 

плану 

Определение природных 

условий, определяющих 
хозяйственную 

специализацию 

территории района. 

 

49 Европейский 

Северо-Запад. 

Общие сведения. 

Экономико-географическая характеристика района. Состав 

района, границы, положение относительно других районов 

России, и других государств. 

§ 35 выполнение заданий на 

контурной карте 

  

50 Европейский 
Северо-Запад. 

Население, 

природные ресурсы, 
хозяйство. 

Численность населения, природные условия и ресурсы, отрасли 
промышленности, сельское хозяйство, транспортное положение. 

Крупнейшие города. 

§ 36   

51 Центральная Россия. 

Общие сведения. 

Экономико-географическая характеристика района. Состав 

района, границы, положение относительно других районов 

России, и других государств. 

§ 37   
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52 Центральная Россия. 

Население, 
природные ресурсы 

и хозяйство. 

Численность населения, природные условия и ресурсы, отрасли 

промышленности, сельское хозяйство, транспортное положение. 
Крупнейшие города. 

§ 38-39   

53 Европейский юг. 

Общие сведения. 

Экономико-географическая характеристика района. Состав 

района, границы, положение относительно других районов 
России, и других государств. 

§ 40 Сравнительная 

характеристика 
географического 

положения Европейского 

Севера и Европейского 
Юга. 

 

54 Европейский юг. 

Население, 

природные ресурсы, 
хозяйство. 

Численность населения, природные условия и ресурсы, отрасли 

промышленности, сельское хозяйство, транспортное положение. 

Крупнейшие города. 

§ 41   

55 Поволжье. Общие 

сведения. 

Экономико-географическая характеристика района. Состав 

района, границы, положение относительно других районов 
России, и других государств. 

§ 42   

56 Поволжье. 

Население, 

природные ресурсы 
и хозяйство. 

Численность населения, природные условия и ресурсы, отрасли 

промышленности, сельское хозяйство, транспортное положение. 

Крупнейшие города. 

§ 43   

57 Урал. Общие 

сведения. 

Экономико-географическая характеристика района. Состав 

района, границы, положение относительно других районов 

России, и других государств. 

§ 44   

58 Урал. Население, 

природные ресурсы, 

хозяйство. 

Численность населения, природные условия и ресурсы, отрасли 

промышленности, сельское хозяйство, транспортное положение. 

Крупнейшие города. 

§ 45   

59 Западная Сибирь. 
Общие сведения. 

Экономико-географическая характеристика района. Состав 
района, границы, положение относительно других районов 

России, и других государств. 

§ 46   

60 Западная Сибирь. 
Население, 

природные ресурсы 

и хозяйство. 

Численность населения, природные условия и ресурсы, отрасли 
промышленности, сельское хозяйство, транспортное положение. 

Крупнейшие города. 

§ 47 Анализ специфики 
размещения населения и 

хозяйства на территории 

района. 

 

61 Восточная Сибирь. 
Общие сведения. 

Экономико-географическая характеристика района. Состав 
района, границы, положение относительно других районов 

России, и других государств. 

§ 48 Сравнение ЭГП Западной 
и Восточной Сибири. 

 

62 Восточная Сибирь. 
Население, 

Численность населения, природные условия и ресурсы, отрасли 
промышленности, сельское хозяйство, транспортное положение. 

§ 49   



58 
 

природные ресурсы 

и хозяйство. 

Крупнейшие города. 

63 Дальний Восток. 

Общие сведения. 

Экономико-географическая характеристика района. Состав 

района, границы, положение относительно других районов 

России, и других государств. 

§ 50    

64 Дальний Восток. 
Население, 

природные ресурсы 

и хозяйство. 

Численность населения, природные условия и ресурсы, отрасли 
промышленности, сельское хозяйство, транспортное положение. 

Крупнейшие города. 

§ 51, повторить § 33 - 50   

65 Обобщение и 

контроль знаний по 

теме «Природно-

хозяйственная 
характеристика 

России» 

 Дополнительные задания на 

выбор по теме. 

  

66 Коррекция знаний 

по теме «Природно-
хозяйственная 

характеристика 

России». 

 Проектная работа.   

Тема 7.Заключение. Россия в современном мире (2часа) 

67 Место России в 

мировой экономике. 

История развития экономики в стране.  § 52   

68 Итоговый урок по 
курсу «География 

России. Население и 

хозяйство» 

Контроль знаний за курс географии 9 класс.    

 

Географическая номенклатура 

 
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, 

Каспийское море-озеро. 
Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, 
Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский, Чукотский. 
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Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, 

Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя 
Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, 

Кулундинское, Чаны, Ханка. 
Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий 
Алатау, Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет, 

Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, 

Ставропольская, Сибирские Увалы. 
Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-

Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-
Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-

Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина 
гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-

Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, 

Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 
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