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Рабочая программа составлена  на основе Примерной программы по географии основного 

общего образования2004 года (базовый  уровень).  

Раздел 1 Планируемые результаты 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 



 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

 

Раздел 2 Содержание программы 

 

ВВЕДЕНИЕ (3 ч или 2 ч) 

География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, 

о связях между ними; значение науки для человека и общества; особенности начального 

курса географии. 

Земля — планета Солнечной системы. Луна — спутник Земли. Развитие знаний о 

Земле; форма и размеры Земли. Современные географические исследования; формы их 

организации и методы. 

Практические работы. Н а  м е с т н о с т и :  1.Организация и обучение приемам 

учебной работы: наблюдение над погодой, фенологическими явлениями (водоемы, расти-

тельность); измерение высоты солнца над горизонтом, ориентирование по солнцу. 2. 

Экскурсия по изучению форм земной поверхности, характера залегания горных пород, 

водоемов (их использование, изменения, охрана). 

Н а  к о н т у р н о й  к а р т е :  1. Нанести маршруты путешествий Ф. Магеллана, X. 

Колумба. 2. Подписать названия материков и океанов. 

Раздел I. Виды изображений земной 

поверхности (14 ч или 8 ч) 

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, аэрофотоснимок, 

снимки из космоса. 

Тема 1. ПЛАН МЕСТНОСТИ 

Понятие о плане местности. Условные знаки. Масштабы. Стороны горизонта на 

местности и на плане. Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение 

неровностей земной поверхности на плане. 

Способы съемки местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке 

местности. Составление простейших планов местности. Особенности изображения 

населенного пункта (села, города или части города). Определение (примерно) 

местонахождения своей школы. Использование планов местности в практической 

деятельности человека. 

Практические работы. 1. Ориентирование на местности. 2. Глазомерная съемка 

небольшого участка местности (одним из способов). 3. Определение объектов местности 

по плану, а также направлений, расстояний между ними. 

Тема 2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА 

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий. 

Градусная сеть на глобусе и карте. Меридианы и параллели. Определение 

направлений. Географическая широта. Географическая долгота. Географические 

координаты. Условные знаки и масштабы карт. Изображение суши и океанов. Шкала 

высот и глубин. Абсолютная высота. Государство на карте мира. 

Географические координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем 

моря. 

Значение планов местности и географических карт. Использование географических 

карт в практической деятельности человека. 

Практические работы. 1. Обучение приемам: показ объектов по карте, оформление 

контурной карты, надписи названий объектов. 2. Обучение определению направлений по 

карте; определению географических координат по глобусу и карте (в том числе координат 



своей местности). 3. Проведение на контурной карте меридианов и параллелей, в том 

числе проходящих через свою местность. 4. Характеристика карты (или ее части) своей 

местности. 

Раздел II. Строение Земли. 

Земные оболочки (46 ч или 21 ч) 

Тема 1. ЛИТОСФЕРА 

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее 

строение, свойства, современные исследования. 

Горные породы и минералы, слагающие земную кору. Их свойства и использование 

человеком: рудные, горючие, строительные, химические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. 

Землетрясения, извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Основные формы рельефа земной поверхности: плоские, выпуклые (холм, гора), 

вогнутые (котловины, горная долина, овраг). Картографическое изображение форм 

рельефа. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые). Различия гор по высоте. 

Изменение гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. 

Влияние человека. Значение гор. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменение равнин во времени при 

взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. Значение равнин. 

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана, 

переходные области. Изучение рельефа дна Мирового океана. 

Особенности рельефа своей местности. 

Практические работы. 1. Изучение свойств горных пород и минералов (по 

образцам). 2. Определение по карте географического положения и высоты гор, равнин. 3. 

Изучение рельефа своей местности. 4. Обозначение на контурной карте объектов рельефа. 

Описание земной коры. 

Тема 2. ГИДРОСФЕРА 

Что такое гидросфера? Три основные части: Мировой океан, воды суши, водяной 

пар в атмосфере. Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. 

Свойства воды: условия перехода из одного состояния в другое, изменение объема при 

нагревании и охлаждении, вода — растворитель. 

М и р о в о й  о к е а н  —  основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: 

материки, острова, полуострова. Деление Мирового океана на океаны. Моря (окраинные и 

внутренние), заливы, соединение их — проливы. 

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

волны, цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение Мирового океана. 

В о д ы с у ш и: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки: 

элементы речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и режим 

реки. Реки равнинные и горные. 

Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и бессточные. Озерные 

воды (пресные, соленые). Ледники: горные, покровные. Многолетняя мерзлота. 

Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, пруды. Использование и охрана 

поверхностных вод. 

Практические работы. 1.Характеристика карты океанов. 2.Определение 

географического положения объектов: океана, моря, залива, полуострова, реки, озера, 

водохранилища (по выбору), обозначение их на контурной карте. 3. Определение по карте 

расстояния (приблизительно) от своего населенного пункта до ближайшего моря. 4. 

Изучение подземных и поверхностных вод своей местности как части мирового 

круговорота воды в природе. Описание гидросферы. 

Тема 3. АТМОСФЕРА 



А т м о с ф е р а  —  воздушная оболочка Земли. Состав и строение атмосферы. 

Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее загрязнения. Изучение 

атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное давление, температура, 

водяной пар, туман и облака, облачность, осадки, ветер. Способы определения средних 

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

год, многолетний период). 

П о г о д а, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между 

элементами погоды. 

К л и м а т, его характеристика. Распределение солнечного света и тепла по Земле. 

Тропики, полярные круги, пояса освещенности. Описание климата своей местности, 

причины его особенностей: географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф, 

растительность, преобладающие ветры, положение относительно океанов, горных хребтов 

и равнин. 

Практические работы. 1. Наблюдение погоды и обработка собранных материалов 

(составление графиков, диаграмм, описание погоды за день, месяц). 2. Описание климата 

своей местности. Описание атмосферы. 

Тема 4. РАЗНООБРАЗИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ОРГАНИЗМОВ НА ЗЕМЛЕ 

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи 

между организмами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. 

Распространение организмов в океане. 

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. 

Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности. 

Практическая работа. Описание растительного и животного мира, почв своей 

местности. 

Тема 5. ВЗАИМОСВЯЗИ КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДЫ, 

ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Взаимное проникновение веществ земных оболочек, их взаимодействие. 

Образование единой географической оболочки, ее границы. Биосфера — часть 

географической оболочки. 

Разнообразные компоненты географической оболочки: формы рельефа, климат, 

воды, почвы, растительность, животный мир. Их взаимосвязь и образование ими 

отличающихся друг от друга природных комплексов. 

Природные комплексы своей местности. 

Воздействие человека на компоненты и природный комплекс в целом. Правила 

отношения к окружающей природе. 

Практические работы. 1. Наблюдения за природой: установление сроков начала 

времен года. 2. Работа по плану местности: найти природные комплексы и комплексы, со-

зданные человеком. 

Раздел III. Население Земли (3 ч или 2 ч) 

Тема 1. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ. 

РАСОВЫЙ СОСТАВ 

Общая численность населения Земли. 

Человечество — единый биологический вид. Основные человеческие расы; 

равенство рас. 

Тема 2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

Городские поселения и сельские. Своеобразие географических комплексов, 

образовавшихся при взаимосвязях и взаимодействии компонентов: природные условия, 

население, его хозяйственная деятельность в своем населенном пункте. 

Практическая работа. Составление полного описания географического комплекса 

своей местности. 

Тема 3. ЧЕЛОВЕК - ЧАСТЬ БИОСФЕРЫ 



Человек как часть природы; его хозяйственная деятельность. Воздействие человека 

на биосферу. 

Раздел IV. Влияние природы на жизнь и здоровье человека (2 ч) 

Стихийные природные явления. Влияние природы на жизнь человека. 

Главные особенности географических комплексов своей местности как частей 

географической оболочки. 

7 класс 

Введение. Предмет географии материков и океанов. Общая география и страноведение. 

История исследования земли человеком. Великие географические открытия. Выдающиеся 

путешественники и географы. 

Современные географические исследования. 

Географические карты прошлого и настоящего времени. Значение и использование карт. 

Определение по картам географических координат, расстояний и направлений. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов. 

2. Решение задач по географической карте. 

3. Общая характеристика природы Земли. Земля – планета Солнечной системы. 

4. Общие  сведения  о  планете  Земля,  еѐ  происхождении,  форме  и  размерах. 

5. Литосфера.  Литосферные  плиты  и  их  движение.  Гипотеза  Альфреда  Вегенера.  Панге

я.  

6. Панталасса. Гондвана и Лавразия. Срединно-океанические 

хребты.  Глубоководные  желоба.  Платформы.  Складчатые  области.  Тихоокеанское 

огненное  кольцо. 

7. Рельеф Земли и его главныеформы.  Виды  равнин  и  гор.  Крупнейшие  равнины  и  горы 

 Земли. 

8. Атмосфера.  Распределение  света,  тепла  и  влаги  по  земной 

поверхности.  Пояса  освещѐнности  и  тепловые  пояса  Земли.  Климатообразующие  фак

торы.  Климаты  Земли.  Основные  и  переходные  климатические  пояса  Земли. 

9. Гидросфера.  Мировой  океан  и  его  части.  Крупнейшие  моря,  заливы  и  проливы  Земл

и.  Движение  воды  в  океане.  Суша  в  океане,  крупнейшие  острова  и  полуострова  мир

а.  Шельф  и  его  значение  для  человека.  Воды  суши,  их  разнообразие  и  роль  в  жизн

и  человека. 

10. Биосфера – особая  оболочка  Земли.  Разнообразие  растительного  и  животного  мира. 

11. Географическая  оболочка.  Природная  зональность и  вертикальная  поясность.  

12. Земля-планета 

людей.  Крупнейшие  страны  и  народы  Земли.  Размещение  населения  мира.  Миграции

  населения  в  прошлом  и  настоящем. 

13. Практические  работы: 

14. 3.  Определение  по  карте  направления  передвижения  литосферных  плит  и  прогнозиро

вание  их  положения  в  далѐком  будущем. 

15. 4.  Объяснение  примеров  приспособления  человека  к  особенностям  того  или  иного  т

ипа  климата. 

16. 5. Обозначение на 

карте  крупнейших  море,  заливов,  проливов,  островов,  полуостровов  мира  и  обозначе

ние  шельфовой  зоны. 

17. 6.  Анализ  схем  круговорота  веществ  и  энергии. 

18. 7.  Обозначение  на  контурной  карте  крупнейших  стран  мира,  ареалов 

высокой  плотности  населения  и  направлений  миграций  в  прошлом  и  настоящем. 

19. Материки  и  океаны. 

20. Океаны  Земли. 

21. Тихий  океан.  История  исследования.  Выдающиеся  мореплаватели  и  исследоват 



ели:  Ф. Магеллан,  Дж. Кук,  И.Ф. Крузенштерн  и  Ю.Ф. Лисянский,  С.О. Макаров,  Т. 

Хейердал.  Размеры,  географическое  положение,  крупнейшие  моря,  заливы,  проливы,  

острова  и  полуострова.  Характерные  черты  водных  масс.  Важнейшие  течения. Тайфу

ны  и  цунами.  Выдающиеся  объекты  в  Тихом  океане:  Филиппинское  море,  Марианск

ий  желоб,  вулкан  Мауна  Лоа,  остров  Пасхи,  атолл  Бикини.  Особенности  морской  ра

стительности  и  животного  мира  океана. 

22. Атлантический  океан.  История  исследования,  выдающиеся  мореплаватели:  Эр

ик  Рауди,  Б. Диаш,  Х. Колумб,  Д. Кабот.  Размеры,  географическое положение 

23.  Сравнение  крупных  речных  систем  Африки  и  Южной  Америки. 

24.  Изучение  по  картам  ареалов  и  центров  наибольшего  и  наименьшего  антроп

огенного  воздействия  на  природу  Южной  Америки. 

25.  Обозначение  на  контурной  карте  стран  Южной  Америки  и  их  столиц. 

 Северная  Америка 

История  открытия  и  исследования  материка.  Выдающиеся  путешественники  и  и

сследователи:  Лейф  Эйриксон,  Х. Колумб,  Э. Кортес,  Дж. Кабот,  Г. 

Гудзон,  Ла  Саль,  В. Беринг, А. Чириков,  Г.И. Шелихов,  А.А. Баранов,  Дж. 

Франклин,  Р. Амундсен. 

Размеры  материка,  его  географическое  положение. 

Характерные  черты  строения  земной  коры,  рельефа    распространения  полезных 

 ископаемых. 

Краткая  характеристика  климата  и  внутренних  вод  материка.  Крупнейшие  реки, 

 озѐра,  водопады  и  ледники. 

Особенности  распространения  природных  зон,  типичные  почвы,  растительность  

и  животный  мир  Северной  Америки.  Арктические  пустыни,  тундра,  леса  умеренного

  пояса,  прерии,  пустыни,  саванны,  переменно-

влажные  леса,  области  высотной  поясности.  Особо  охраняемые  территории.  Национа

льные  парки. 

Крупнейшие  страны  Северной  Америки.  Характерные  черты  населения  Северно

й  Америки,  особенности  культуры  и  быта. 

Регионы  Северной  Америки:  США,  Канада,  Мексика,  Центральная  Америка  и  

Вест-Индия. 

Практические  работы: 

26.  Обозначение  на  контурных  картах  названий  изучаемых  объектов  и 

определение  географических  координат  крайних  точек. 

27. Сравнение 

климата  отдельных  частей  материка,  расположенных  в  одном  климатическом

  поясе. 

28.  Составление  проекта  путешествия  по  странам  континента. 

29.  Нанесение  на  контурную  карту  стран  Северной  Америки  и  их  столиц.  

Евразия. 
Размеры,  географическое  положение  и  история  исследования  Евразии.  Выдающи

еся  путешественники  и  исследователи:  М. Поло,  А. Никитин,  П.П. Семѐнов-Тян-

Шанский,  Н.М. Пржевальский,  П.К. Козлов,  В.А. Обручев. 

Особенности  строения  земной  коры.  Крупнейшие  равнины  и  горы  Евразии.  Осо

бенности  размещения  важнейших  полезных  ископаемых. 

Особенности  климата  и  внутренних  вод  материка.  Крупнейшие  реки  и  озѐра. 

Характерные  черты  размещения  природных  зон  Зарубежной  Евразии,  типичные  

почвы,  флора  и  фауна.  Арктические  пустыни,  тундра,  тайга,  смешанные  и  широколи

ственные  леса,  степи,  пустыни,  саванны,  переменно-

влажные  и  влажные  экваториальные  леса,  области  высотной  поясности.  Особо  охран

яемые  территории.  Крупнейшие  национальные  парки  и  заповедники. 



Крупнейшие  страны  и  народы  Евразии.  Особенности  их  хозяйства,  культуры  и  

быта.  Выдающиеся  памятники  истории  и  культуры  стран  Европы  и  Азии. 

Краткая  характеристика  регионов  Зарубежной  Европы  на  примере  отдельных  ст

ран: Северная  Европа  (Норвегия,  Швеция  или  Финляндия),  Средняя  Европа  (Великоб

ритания, Германия,Франция,  или  Швейцария),  Южная  Европа  (Испания,  Италия  или  

Греция),  Восточная  Европа  (Польша,  Чехия  или  Венгрия). 

Краткая  характеристика  регионов  Зарубежной  Азии  на  примере  отдельных  стран:  Ю

го-Западной  (Турция,  Израиль,  Саудовская  Аравия,  ОАЭ,  Ирак  или  Иран),  Южной 

(Индия),  Центральной  (Казахстан,  Туркмения,  Узбекистан,  Киргизия  или  Таджикиста

н), Восточной (Китай или Япония) и Юго- 

Восточной  Азии  (Таиланд,  Малайзия,  Вьетнам,  Индонезия  или  Филиппины). 

Практические  работы: 

30. Обозначение на контурных 

картах  названий  изучаемых  объектов  и  определение  географических  координ

ат  крайних  точек. 

31.  Определение  типов  климатов Евразии  по  климатограммам. 

32. Сравнение природных  зон  по 40-й  параллели  в  Евразии  и  Северной  Америке. 

33.  Нанесение  на  контурную  карту  крупнейших  стран  Евразии  и  их  столиц. 

34.  Составление  комплексного  описания  одной  из  стран  Евразии. 

35. Составление  простейших  картосхем  размещения  культурно-

исторических  центров  Европы  и  Азии. 

36.  Составление  ”каталога”  стран  Европы  и  Азии. 

 Земля – наш  дом. 

Закономерности  географической  оболочки  и  взаимодействие  общества  и  природ

ы.  Изменение  природы  хозяйственной  деятельностью  человека. 

Практическая  работа: 

37.  Работа  на  местности  по  выявлению  компонентов  природных  комплексов  и 

составлению  простейшего  плана  местности. 

 

   8 класс  

Тема 1:Россия в мире (4 ч) 
      Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. 

Государственная граница России. 

      Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. 

Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

      Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные 

и экономические районы. Административно-территориальное деление России. 

      Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад 

исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские 

первопроходцы — Ермак,  И. Москвитин,  С. Дежнев,  В. Беринг,  В. Поярков, 

Е. Хабаров,  С. Крашенинников. 

      Практикум. 1. Обозначение на контурной карте государственной границы 

России.  2. Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 3. Ориентирование 

по физической карте России. 

4. Сравнительная  характеристика  географического  положения  России   с  географически

м  положением  других  стран. 

     Тема 2:Россияне (10 ч) 
      Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. 

Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный и 

современный типы воспроизводства. 

      Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический 



кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

      Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

      «Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. 

      Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

      Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая 

группа. Значение русского языка для народов России. Религии России. 

      Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 

полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении 

населения. 

      Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. 

Влияние урбанизации на окружающую среду. 

      Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 

местности. 

      Практикум. Определение  по  картам  и  статистическим материалам закономерностей 

изменения численности населения, особенностей его национального состава и 

урбанизации (в ходе изучения темы). 

    Тема 3: Природа (17 ч) 

      История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

      Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. 

Связь рельефа с тектоническим строением территории. 

      Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. 

Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на 

рельеф и ее последствия. 

      Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные 

месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных 

ископаемых. Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения 

вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

      Практикум. 1.Ннесение на к/к основных форм рельефа страны. 2. Определение 

зависимости  между  строением,  рельефом  и  полезными  ископаемыми. 

      Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 

Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 

поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

      Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный 

перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный 

фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

      Влияние на климат России ее географического положения. Климатические 

особенности зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

      Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. 

Климат своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на 

здоровье и жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние 

климата на сельское хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. 

Учет климатических условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные 

климатические явления. 

      Практикум. Описание  климата  одного  из  районов  территории  России. 

      Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к 

бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и 

их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы 

морей. 



      Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 

     Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. 

Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки 

России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

      Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 

Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 

Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. 

Охрана водных ресурсов России. 

      Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в 

жизни общества. Единая глубоководная система европейской части России.Морскиепути 

России. Морские порты. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 

Решаем проблему: преобразование рек. 

      Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 2. Определение 

падения и уклона одной из российских рек (по выбору).  

     Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура почвы. 

      Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные 

ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

      Практикум. 1. Обозначение  на к/ к главных типов почв. 2. Описание почв своей 

местности. 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны (6ч) 
     Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная 

специализация сельского хозяйства. 

     Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные 

зоны России». 2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с 

севера на юг» и таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 

3. Описание особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных 

природных зонах. 

      Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. 

Занятия населения. 

      Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная 

держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

      Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — 

главный сельскохозяйственный район страны. 

      Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны 

полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

      Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень 

освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

      Практикум. 1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану. 

2. Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны (природная 

зона по выбору). 3. Описание природно-хозяйственной зоны своей местности. 

Тема 5: Хозяйство (15 ч) 
Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы 

хозяйства. Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных 

условиях. 

      Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства 

России. Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль 

хозяйства» и «межотраслевой комплекс». 



      Практикум. 1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона. 

2. Составление схемы «Виды предприятий по формам собственности». 

 Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной промышленности. 

Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. Значение 

комплекса в хозяйстве страны. 

      Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 

Экологические проблемы отрасли и пути их решения. 

      Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы 

электростанций, энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. 

Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения 

окружающей среды. 

      Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства 

электростанции с учетом факторов, влияющих на размещение (на примере ГЭС). 

      Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК». 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в 

хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. 

Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние 

металлургического производства на состояние окружающей среды и здоровье человека. 

      Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий черной  и 

цветной металлургии. 

 Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. 

Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей 

машиностроения. Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение 

качества продукции машиностроения. 

      Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей 

местности. 

 Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической 

промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической 

промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие 

химической промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических 

проблем. 

      Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд 

России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. 

Целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

      Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные 

районы России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. 

Технические культуры. Районы возделывания технических культур. 

      Животноводство. Особенности животноводства России. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. 

АПК своего района. 

     Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 

промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития 

легкой промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

     Практикум. 1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных 

районов страны. 2. Установление по материалам периодической печати проблем 

сельского хозяйства. 

  Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни 

населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития 

транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная 



магистраль. Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные 

морские порты. Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. 

Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. 

Особенности транспорта своей местности. 

     Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 

 Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация 

сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и сельской 

местности. Территориальная система обслуживания. 

     Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 

Особенности развития сферы услуг своей местности. 

     Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения потребностей 

различных слоев населения на примере своей местности.   

                                                                   

Тема 6:  Наше наследие (4 ч) 
Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной организации 

общества. 

      Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный комплекс. 

Природно-территориальные и социально-экономические комплексы. Взаимосвязи в 

комплексе. 

      Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие России. 

Экологическая ситуация. Виды экологических ситуаций. Понятие «качество жизни». Идеи 

устойчивого развития общества. Стратегия развития России и своего региона в XXI в. 

      Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Сохранение 

природного и культурного наследия России — наш нравственный долг». 

 

9 класс 

Введение  (8 ч) 

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-

Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение районов по 

населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного освоения. 

Районирование и административно-территориальное деление. Крупные регионы России. 

Европейская Россия. Азиатская Россия. План характеристики географического района. 

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская 

равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный 

Кавказ и Дальний Восток. 

Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Экологическая безопасность России. 

Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических 

снимков и компьютерных программ. 2. Оценка экологической ситуации в различных 

регионах России на основе экологической карты, материалов периодической печати. 

Европейская Россия (32 ч) 

Центральная Россия (7 ч) 
Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и 

степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города 

Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и 

культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. 

Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. 

Проблемы сельской местности. 

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



Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

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

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1 и 2). 

Работа с текстом; подготовка к дискуссии. 

Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других 

источников информации. 

Северо-Запад (5 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. 

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

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. 

Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние 

природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли 

специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 

Создание электронной презентации «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных 

ценностей». 

 Европейский Север (5 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Специализация района. 

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

архитектура, художественные промыслы. 

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

Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 

Составление карты. 

Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических 

карт. 2. Составление туристического маршрута по природным и историческим местам 

района. 

Северный Кавказ (5 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 

ресурсов, их влияние 

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

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная 

пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации 

района. Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-

курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного 

Кавказа. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). 

Изучение своего края. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе 

тематических карт. 2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного хо-

зяйства. 

Поволжье (5 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. 

Волга — главная хозяйственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные 

города. Волжские города-миллионеры. 



Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические 

проблемы и перспективы развития Поволжья. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 6). 

Изучение проблем Поволжья. 

Урал (5 ч) 
Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и 

ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский 

заповедник. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации. 

Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. 

Специализация района. Современное хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей 

среды. Проблемы и перспективы развития Урала. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 7). 

Оценка ресурсов региона. 

Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного 

развития западной и восточной частей Урала. 

Азиатская Россия (15 ч) 

Сибирь (10 ч) 
Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные 

народы Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. 

Хозяйство. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — одна 

из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного 

природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и 

перспективы развития. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 8). 

Составление карты. 

Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. 

Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного на-

следия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные 

города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 9). 

Разработка туристического маршрута. 

Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири с 

целью выявления перспектив развития хозяйства (с использованием географических 

карт). 2. Создание (описание) образа Восточной Сибири на основе материала параграфа и 

дополнительной литературы. 

Дальний Восток (5 ч) 
Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные 

контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. 

Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы. 

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные 

народы. Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое 

хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. 



Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний Восток — далекая 

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

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). 

Пишем реферат. 

Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния на 

хозяйство региона (с использованием географических карт). 2. Разработка и обоснование 

варианта прокладки новых железных дорог по Сибири и Дальнему Востоку. 

География своего региона (11 часов) 

Заключение (3 ч) 
Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами. 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс (35 часов) 
 

№ 

п/п 

                                         Тема урока Планируемый 

период 

проведения 

урока 

Примечание 

 Введение   

1. География как наука. Развитие географических знаний о Земле. 1 неделя 

сентября 

 

 Раздел 1. Источники географической информации   

2. План местности. Условные знаки, масштаб. 2 неделя 

сентября 

 

3. Ориентирование на местности. Компас, азимут. 3 неделя 

сентября 

 

4. Глобус. Географическая карта. Градусная сеть. Параллели и 

меридианы. 

4 неделя 

сентября 

 

5. Географические координаты (широта и долгота). Многообразие 

карт. 

5 неделя 

сентября 

 

6. Работа с картой. Определение расстояний, направлений, 

географических координат точек по карте. 

2 неделя 

октября 

 

 Раздел.2. Природа Земли и человек.   

 Тема 1. Как устроена наша планета. 3 неделя 

октября 

 

7. Земля – планета Солнечной системы. 4 неделя 

октября 

 

8. Облик земного шара. Материки и океаны. Части Мирового океана. 1 неделя 

ноября 

 

9. Свойства вод Мирового океана. Температура и соленость вод. 2 неделя 

ноября 

 

10. Движение вод в Мировом океане. Волны, цунами, приливы и 

отливы. Течения. 

3 неделя 

ноября 

 

 Тема «. Внутреннее строение Земли.   

11. Горные породы, слагающие земную кору. 4 неделя 

ноября 

 

12. Внутреннее строение Земли. Методы изучения земных глубин. 

Земная кора и литосфера. 

1 неделя 

декабря 

 

13. Движение литосферных плит. 2 неделя 

декабря 

 

14. Землетрясения. 3 неделя 

декабря 

 

15. Вулканы, горячие источники, гейзеры. 4 неделя  



декабря 

 Тема 3. Рельеф Земли.   

16. Рельеф, его значение для человека, изображение рельефа на планах 

и картах. 

5 неделя 

декабря 

 

17. Основные формы рельефа Земли, горы и равнины суши. Рельеф дна 

Мирового океана. 

3 неделя 

января 

 

18. Горы. Разнообразие гор. Стихийные процессы в горах. 4 неделя 

января 

 

19. Равнины. Образование равнин и их изменение во времени. 5 неделя 

января 

 

20. Урок обобщения и контроля знаний. 1 неделя 

февраля 

 

 Тема 4. Атмосфера и климаты Земли.   

21. Атмосферный воздух. Температура воздуха.  2 неделя 

февраля 

 

22. Атмосферное давление. Ветер. 3 неделя 

февраля 

 

23. Атмосферные осадки. Облака. 4 неделя 

февраля 

 

24. Погода и климат. Влияние погоды и климата на здоровье людей. 1неделя марта  

25. Циркуляция атмосферы. Наблюдения за погодой. 2 неделя марта  

26. Климаты Земли. Работа с климатическими картами. 3неделя марта  

 Тема 5. Вода – кровеносная система Земли.   

27. Круговорот воды в природе. 4 неделя марта  

28. Реки в природе и на географической карте. 2 неделя 

апреля 

 

29. Озера. Ледники. Горное и покровное оледенение. 3 неделя 

апреля 

 

30. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. 4 неделя 

апреля 

 

 Раздел 3. Географическая оболочка.   

31. Биосфера – живая оболочка Земли. 5 неделя 

апреля 

 

32. Географическая оболочка и природные комплексы Земли. 1 неделя мая  

33. Взаимодействие человека и природы. Стихийные бедствия. Виды 

хозяйственной деятельности и степень их воздействия на природу. 

2 неделя мая  

34. Мирное сосуществование человека и природы. Охрана природы. 3 неделя мая  

35. Резервный урок. 4 неделя мая  

 7 класс (70 часов)   

 Введение (3 часа)   

1. Что и с какой целью изучают в курсе географии материков и 

океанов 

1 неделя 

сентября 

 

2. Как люди открывали и изучали Землю 1 неделя 

сентября 

 

3. Карты материков и океанов 2 неделя 

сентября 

 

 Литосфера и рельеф Земли (2 часа) 2 неделя 

сентября 

 

4. Происхождение материков и океанов 3 неделя 

сентября 

 

5. Рельеф Земли 3 неделя 

сентября 

 

 Атмосфера и климаты Земли (3 часа)   

6. Роль атмосферы в жизни Земли. Распределение температуры 

воздуха на Земле. 

4 неделя 

сентября 

 

7. Распределение осадков на Земле. Роль воздушных течений 4 неделя  



В формировании климата. сентября 

8. Климатические пояса Земли. 5 неделя 

сентября 

 

 Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 

часа) 

  

9. Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. 1 неделя 

октября 

 

10. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 2 неделя 

октября 

 

 Географическая оболочка (2 часа) 2 неделя 

октября 

 

11. Географическая оболочка планеты. 3 неделя 

октября 

 

12. Природные комплексы – составные части географической 

оболочки. 

3 неделя 

октября 

 

 Население Земли ( 2 часа)   

13. Освоение земли человеком. Страны мира. 4 неделя 

октября 

 

14. Главные особенности природы Земли. Обобщающий урок. 4 неделя 

октября 

 

 Океаны (3 часа)   

15. Тихий океан. Индийский океан. 5 неделя 

октября 

 

16. Атлантический и Северный ледовитый океан. 1 неделя 

ноября 

 

17. Обобщающий урок по теме «Океаны» 2 неделя 

ноября 

 

 Африка (11 часов)   

18. Географическое положение Африки. История открытия и 

исследования. 

2 неделя 

ноября 

 

19. Особенности рельефа Африки. Полезные ископаемые. 3 неделя 

ноября 

 

20. Климат Африки. 3 неделя 

ноября 

 

21. Внутренние воды Африки. 4 неделя 

ноября 

 

22. Природные зоны Африки. Влияние человека на природу. 4 неделя 

ноября 

 

23. Население Африки. 1 неделя 

декабря 

 

24. Страны Северной Африки. Алжир. 1 неделя 

декабря 

 

25. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. 2 неделя 

декабря 

 

26. Страны Восточной Африки. Эфиопия. 2 неделя 

декабря 

 

27. Страны Южной Африки. Южно-Африканская республика 3 неделя 

декабря 

 

28. Обобщение по теме «Африка» 3 неделя 

декабря 

 

 Австралия (4 часа)   

29. Австралия: географическое положение и история исследования 

материка. 

4 неделя 

декабря 

 

30. Особенности природы Австралии. 4 неделя 

декабря 

 

31. Население Австралии. Австралийский Союз. 5 неделя  



декабря 

32. Океания. 3 неделя 

января 

 

 Южная Америка (7 часов)   

33. Южная Америка: географическое положение. История открытия и 

освоения. 

3 неделя 

января 

 

34. Особенности рельефа Южной Америки. Размещение полезных 

ископаемых на материке. 

4 неделя 

января 

 

35. Климат и внутренние воды Южной Америки. 4 неделя 

января 

 

36. Природные зоны Южной Америки. 5 неделя 

января 

 

37. Население Южной Америки. 5 неделя 

января 

 

38. Страны Южной Америки. 1неделя 

февраля 

 

39. Итоговый урок по теме «Южная Америка» 1неделя 

февраля 

 

 Антарктида (2 часа)   

40. Антарктида – особенности географического положения. 2 неделя 

февраля 

 

41. Природа Антарктиды. 2неделя 

февраля 

 

 Северная Америка (8 часов)   

42. Северная Америка: географическое положение, история открытия и 

исследования материка. 

3неделя 

февраля 

 

43. Рельеф и полезные ископаемые Северной Америки. 3неделя 

февраля 

 

44. Климат Северной Америки. 4неделя 

февраля 

 

45. Внутренние воды Северной Америки. 4неделя 

февраля 

 

46. Природные зоны Северной Америки. 1 неделя марта  

47. Население и страны Северной Америки. Канада. 1 неделя марта  

48. Соединенные штаты Америки. 2 неделя марта  

49. Итоговый урок по теме «Северная Америка» 2 неделя марта  

 Евразия (19 часов)   

50. Евразия: географическое положение и история исследования 

материка. 

3 неделя марта  

51. Особенности рельефа Евразии и его развитие. 3 неделя марта  

52. Основные формы рельефа. Размещение полезных ископаемых. 4 неделя марта  

53. Климат Евразии. 1 неделя 

апреля 

 

54. Внутренние воды Евразии. 2 неделя 

апреля 

 

55. Природные зоны Евразии. 2 неделя 

апреля 

 

56. Высотная поясность. 3 неделя 

апреля 

 

57. Народы Евразии. Страны. 3 неделя 

апреля 

 

58. Страны Северной и Западной Европы. 4 неделя 

апреля 

 

59. Франция. Германия. 4 неделя 

апреля 

 

60. Страны Восточной Европы. 5 неделя  



апреля 

61. Страны Южной Европы. Италия. 5 неделя 

апреля 

 

62. Страны Юго-  Западной и Центральной Азии. 1 неделя мая  

63. Страны Восточной Азии. Китай. 1 неделя мая  

64.  Япония. 2 неделя мая  

65. Страны южной Азии. Индия. 2 неделя мая  

66. Страны Юго- Восточной Азии. 3 неделя мая  

67. Итоговый урок по теме «Евразия» 3 неделя мая  

 Географическая оболочка – наш дом ( 2 часа)   

68. Закономерности  развития географической оболочки. 4 неделя мая  

69. Взаимодействие природы и общества. 4 неделя мая  

70. Резерв.   

 8 класс (70 часов)   

 Введение (6 часов)   

1. Что изучает физическая география России. Источники 

географической информации. 

1 неделя 

сентября 

 

2. Географическое положение России. 

 

1 неделя 

сентября 

 

3. Моря, омывающие берега России. 2 неделя 

сентября 

 

4. Различия во времени на территории России. 2 неделя 

сентября 

 

5. Формирование, освоение и изучение территории России. 3 неделя 

сентября 

 

6. Исследование территории России в 18-19 веках и в современные 

годы. 

3 неделя 

сентября 

 

 Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы (5 

часов) 

  

7. Геологическое летоисчисление. 4 неделя 

сентября 

 

8. Главные черты рельефа России. 4 неделя 

сентября 

 

9. Геологическое строение территории России. 5 неделя 

сентября 

 

10. Развитие форм рельефа 1 неделя 

октября 

 

11. Минеральные ресурсы России. 2 неделя 

октября 

 

 Климат и агроклиматические ресурсы (6 часов)   

12. Климатообразующие факторы. 2 неделя 

октября 

 

13. Закономерности распределения тепла и влаги на территории 

страны. 

3 неделя 

октября 

 

14. Климатические пояса и типы климатов. 3 неделя 

октября 

 

15. Климатические пояса и типы климата  России. 4 неделя 

октября 

 

16. Климат и человек. Агроклиматические ресурсы. 4 неделя 

октября 

 

17. Обобщающий урок по теме. 1 неделя 

ноября 

 

  Внутренние воды и водные ресурсы (4 часа)   

18. Разнообразие внутренних вод России. Реки. 1 неделя 

ноября 

 

19. Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 2 неделя  



ноября 

20. Водные ресурсы. Охрана вод. 2 неделя 

ноября 

 

21. Обобщающий урок по теме. 3 неделя 

ноября 

 

 Почва и почвенные ресурсы (3 часа)   

22. Образование почв и их разнообразие 3 неделя 

ноября 

 

23. Закономерности распространения почв 4 неделя 

ноября 

 

24. Почвенные ресурсы 4 неделя 

ноября 

 

 Растительный и животный мир ( 3 часа)   

25. Растительный и животный мир России 1 неделя 

декабря 

 

26. Биологические ресурсы 1 неделя 

декабря 

 

27. Природно-ресурсный потенциал России 2 неделя 

декабря 

 

 Природные комплексы России (38 часов) 2 неделя 

декабря 

 

 Природное районирование (6 часов)   

28. Разнообразие ПК России. Природное районирование. 3 неделя 

декабря 

 

29. Моря как крупные ПК. 3 неделя 

декабря 

 

30. Природные зоны России. Арктические пустыни, тундра, 

лесотундра. 

4 неделя 

декабря 

 

31. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные 

леса. 

4 неделя 

декабря 

 

32. Безлесные зоны на юге России: степи, полупустыни и пустыни. 5 неделя 

декабря 

 

33. Высотная поясность 3 неделя 

января 

 

 Природа регионов России (20 часов)   

34. Русская (Восточно-Европейская равнина). Географическое 

положение и особенности природы. 

3 неделя 

января 

 

35. Природные комплексы Русской равнины. 4 неделя 

января 

 

36. Природные ресурсы Русской равнины. 4 неделя 

января 

 

37. Кавказ. 5 неделя 

января 

 

 38. Природные комплексы Северного Кавказа 5 неделя 

января 

 

39. Урал. 1 неделя 

февраля 

 

40. Своеобразие природы Урала. 1 неделя 

февраля 

 

41. Природные уникумы Урала. Экологические проблемы Урала. 2 неделя 

февраля 

 

42. Западная Сибирь. 2 неделя 

февраля 

 

43. Природные ресурсы Западной Сибири и проблемы их освоения. 3 неделя 

февраля 

 

44. Условия работы и  быта человека в западной Сибири.  3 неделя  



февраля 

45. Восточная Сибирь. 4 неделя 

февраля 

 

46. Природные комплексы Средней Сибири. 4 неделя 

февраля 

 

47. Горы Южной Сибири. 1 неделя марта  

48. Озеро Байкал – Жемчужина Сибири. 1 неделя марта  

49.. Северо- Восточная Сибирь. 2 неделя марта  

50. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 2 неделя марта  

51. Дальний Восток. 3 неделя марта  

52. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. 3 неделя марта  

53. Природные комплексы России. 4 неделя марта  

 Человек и природа (6 часов)   

54. Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. 4 неделя марта  

55. Стихийные природные явления. 1 неделя 

апреля 

 

56. Антропогенное воздействие на природу. Использование природных 

ресурсов. 

1 неделя 

апреля 

 

57. Объекты Всемирного природного и культурного наследия. 2 неделя 

апреля 

 

58.  Сохранить и улучшить среду своего обитания – задача 

современного человека. 

2 неделя 

апреля 

 

59.  Экологические проблемы и экологическая ситуация 3 неделя 

апреля 

 

 Россияне (9 часов)   

60. Население России. Воспроизводство населения. Естественный 

прирост. 

3 неделя 

апреля 

 

61. Численность населения. 4 неделя 

апреля 

 

62. Миграции населения. 4 неделя 

апреля 

 

63. Рынок труда. Трудовые ресурсы. 1 неделя мая  

64. Этнос. Россия – многонациональное государство. 1 неделя мая  

65. Размещение населения. Плотность населения России. 2 неделя мая  

66. Расселение и урбанизация. Типы поселений. 2 неделя мая  

67. Городские и сельские поселения. Типы городов. 3 неделя мая  

68. Население. Повторение и обобщение знаний. 3 неделя мая  

69-

70. 
Резервный урок. 4 неделя мая  

 9 класс (70 часов)   

 Хозяйство России (   

1. Понятие хозяйства. Особенности развития хозяйства. 1 неделя 

сентября 

 

2. Этапы развития хозяйства. 1 неделя 

сентября 

 

3. Районирование и административно- территориальное деление 2 неделя 

сентября 

 

4. Главные отрасли и межотраслевые комплексы. 2 неделя 

сентября 

 

5. Животноводство. 3 неделя 

сентября 

 

6. Агропромышленный комплекс. 3 неделя 

сентября 

 

7. Лесной комплекс. 4неделя 

сентября 

 

8. Топливно-энергетический комплекс. 4неделя  



сентября 

9. Топливная промышленность. 5 неделя 

сентября 

 

10. Электроэнергетика. 1 неделя 

октября 

 

11. Черная металлургия. 2 неделя 

октября 

 

12. Цветная металлургия. 2 неделя 

октября 

 

13. Машиностроение. 3 неделя 

октября 

 

     

14. 

Химическая промышленность. 3 неделя 

октября 

 

     

15. 

Военно-промышленный комплекс. 4 неделя 

октября 

 

  

16. 

Научный комплекс. 4 неделя 

октября 

 

 17. Транспортный комплекс. 5 неделя 

октября 

 

18. Сфера обслуживания. 1 неделя 

ноября 

 

  

19. 

Территориальная организация хозяйства. 2 неделя 

ноября 

 

20. Экономическое районирование. 2 неделя 

ноября 

 

    

21. 

Центральный район. 3 неделя 

ноября 

 

     

22. 

Хозяйство Центрального района. 3неделя 

ноября 

 

23. Города и сельская местность. 4 неделя 

ноября 

 

     

24. 

Центрально-Черноземный район. 4 неделя 

ноября 

 

25. Волго-Вятский район. 1 неделя 

декабря 

 

26. Северо-Западный район. 1неделя 

декабря 

 

    

27. 

Калининградская область 2неделя 

декабря 

 

28. Северо-Западный район. Санкт- Петербург. 2 неделя 

декабря 

 

   

29. 

Европейский Север. 3 неделя 

декабря 

 

   

30. 

Европейский Север. 3 неделя 

декабря 

 

      

31. 

Поволжье. 4 неделя 

декабря 

 

      

32. 

Поволжье. Природные условия и ресурсы 

 

4 неделя 

декабря 

 

 

33. Северный Кавказ. 5 неделя 

декабря 

 

34. Северный Кавказ. 3 неделя 

января 

 

35. Хозяйство Европейского юга. 3 неделя 

января 

 



 Урал   

36. Урал. Экономико-географическое положение. 

 

4 неделя 

января 

 

37. Урал. Население и хозяйственное освоение. 4 неделя 

января 

 

38. Урал. Современная специализация. 5 неделя 

января 

 

39. Проблемы и перспективы развития Урала 5 неделя 

января 

 

 Восточный макрорегион. (часов)   

 Тема 7. Сибирь (10 часов)   

40. Восточный макрорегион. Общая характеристика. 1 неделя 

февраля 

 

41. Западная Сибирь. Факторы формирования района. 1 неделя 

февраля 

 

42. Заселение и освоение территории. Население  2 неделя 

февраля 

 

44. Хозяйство. Отрасли специализации 2 неделя 

февраля 

 

45. Западная Сибирь – главная топливная база России. 3 неделя 

февраля 

 

46. Особенности АПК 3 неделя 

февраля 

 

47. Крупные города 4 неделя 

февраля 

 

48. Восточная  Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов района. 4 неделя 

февраля 

 

49. Хозяйство Восточной Сибири. 1 неделя марта  

50. Восточная  Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов района. 1 неделя марта  

 Тема 8. Дальний Восток (5 часов)   

51. Уникальность географического положения 2 неделя марта  

52. Особенности природы 2 неделя марта  

53. Этапы развития территории 3 неделя марта  

54. Основные отрасли специализации 3 неделя марта  

55. Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока 4 неделя марта  

 География своего региона (11 часов)   

56. 
Особенности физико-географического положения родного края. 

Крайние точки 

4 неделя марта  

57. 
Геологическое строение территории, рельеф и полезные 

ископаемые 

2 неделя 

апреля 

 

58. Климат Свердловской области.   

59. Разнообразие внутренних вод. Реки 
2 неделя 

апреля 

 

60. Закономерности распространения почв. Природные комплексы. 
3 неделя 

апреля 

 

61. Охрана и преобразование природы родного края 
3 неделя 

апреля 

 

62. Население и хозяйственное освоение. Города 
4  неделя 

апреля 

 

63-

64 
Особенности хозяйства. Промышленность 

4неделя 

апреля 

 

65. АПК региона 
5 неделя 

апреля 

 

66. Особенности транспорта 
5 неделя 

апреля 

 



67. Социально-экономические проблемы региона 1 неделя мая  

 Россия в мире (3 часа)   

67. Соседи России. Место России в мире 1 неделя мая  

68 Связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья 2 неделя мая  

69. 
Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами 

2 неделя мая  

70. Резерв 3 неделя мая  

 


