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Программа  

по учебному  предмету  

«География», 

 5-9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География»:  

личностные, метапредметные, предметные результаты. 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного 

компонента будут 

сформированы: 

 

• историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, её географических особенностях, 

знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, 

его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах 

и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и 

эмоционального 

компонентов будут 

сформированы: 

 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 

чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 



В рамках деятельностного 

(поведенческого) 

компонента будут 

сформированы: 

 

• готовность и способность к участию в школьном 

самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство 

в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических 

условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

• самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную 



необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса. 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 



• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

 

отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение,  классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); • строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование 

на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии)и выводы на основе аргументации. 

 



• структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

 

Предметными результатами освоения географии являются: 

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

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных  практических задач  человечества и своей страны; 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном. Многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование умений и навыков  использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения   и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из « языков» международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации.

Планируемые предметные результаты по учебному предмету «География» 

№ Раздел 

1  

 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Источники 

географической 

информации 

• использовать различные 

источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и 

извлечения информации, 

необходимой для решения учебных 

и практико-ориентированных 

задач; 

• анализировать, обобщать и 

интерпретировать географическую 

информацию; 

• находить и формулировать по 

результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать 

качественные и количественные 

показатели, характеризующие 

• ориентироваться на местности при 

помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и 

аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие 

географические карты различного 

содержания; 

• моделировать географические 

объекты и явленияпри помощи 

компьютерных программ. 



географические объекты, процессы 

и явления, их положение в 

пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками географической 

информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

• составлять описания 

географических объектов, 

процессов и явлений с 

использованием разных 

источников географической 

информации; 

• представлять в различных формах 

географическую информацию, 

необходимую для решения 

учебных и практико-

ориентированных задач. 

2  

 Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Природа Земли 

и человек 

• различать изученные 

географические объекты, процессы 

и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы 

и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить 

их простейшую классификацию; 

• использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными 

географическими объектами, 

процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий 

протекания и географических 

различий; 

• проводить с помощью приборов 

измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и 

относительной высоты, 

направления и скорости течения 

водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи 

деятельности человека и 

компонентов природы в разных 

географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого 

развития. 

• использовать знания о 

географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдениянорм 

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 

областяхдеятельности; 

• воспринимать и критически 

оценивать 

информациюгеографического 

содержания в научно-популярной 

литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и 

устные сообщенияо географических 

явлениях на основе нескольких 

источниковинформации, 

сопровождать выступление 

презентацией. 

 

 

3  



 Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Население 

Земли 

• различать изученные 

демографические процессы и 

явления, характеризующие 

динамику численности населения 

Земли, отдельных регионов и 

стран; 

• сравнивать особенности 

населения отдельных регионов и 

стран; 

• использовать знания о 

взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их 

географических различий; 

• проводить расчёты 

демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации 

человека к разным природным 

условиям. 

• приводить примеры, 

иллюстрирующие роль практического 

использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем 

человечества,стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по 

разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением 

населения. 

 

4  

 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Материки, 

океаны и 

страны 

• различать географические 

процессы и явления, 

определяющие особенности 

природы и населения материков и 

океанов, отдельных регионов и 

стран; 

• сравнивать особенности природы 

и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

• оценивать особенности 

взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и 

взаиморасположение 

географических объектов; 

• объяснять особенности 

компонентов природы отдельных 

территорий; 

• создавать письменные тексты и 

устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства 

изученных стран на основе 

нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

происходящих в географической 

оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке 

точки зренияо причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и 

негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных 

регионови стран; 

• объяснять закономерности 

размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с 

природными и социально-

экономическими факторами. 

 

5  

 Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 



Особенности 

географического 

положения 

России 

• различать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между 

государственной территорией и 

исключительной экономической 

зоной России; 

• оценивать воздействие 

географического положения 

России и её отдельных частей на 

особенности 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 времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

• оценивать возможные в будущем 

изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, 

геополитическими и 

геоэкономическимипроцессами, а 

также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

 

6  

 Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Природа России • различать географические 

процессы и явления, 

определяющие особенности 

природы страны и 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 отдельных территорий 

России; 

• создавать собственные тексты и 

устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

• оценивать возможные последствия 

изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с 

глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации 

географических систем и комплексов в 

результате изменения их 

компонентов. 

 

7  

 Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Население 

России 

• различать демографические 

процессы и явления, 

характеризующие динамику 

• выдвигать и обосновывать с опорой 

на статистические данные гипотезы 

об изменении численности 



численности населения России, 

отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, 

определяющие динамику 

населения России, половозрастную 

структуру, особенности 

размещения населения по 

территории России, 

географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

• сравнивать особенности 

населения отдельных регионов 

страны по этническому, языковому 

и 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 повседневного 

характера, узнавать в них 

проявление тех или иных 

демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

• использовать знания о 

естественном и механическом 

движении населения, 

половозрастной структуре, 

трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и 

религиозном составе для решения 

практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

населенияРоссии, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда 

и её динамику. 

 

8  

 Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Хозяйство 

России 

• различать показатели, 

характеризующие отраслевую и 

территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, 

влияющие на размещение отраслей 

и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять особенности 

отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах 

размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения 

практико-ориентированных задач в 

• выдвигать и обосновывать на основе 

анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении 

отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути 

решения проблем развития хозяйства 

России. 

 



контексте реальной жизни. 

9  

 Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Районы России • 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. 

 

• составлять комплексные 

географические характеристики 

районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по 

разным источникаминформации 

исследования, связанные с изучением 

природы,населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и 

устные сообщенияо географических 

особенностях отдельных районов 

Россиии 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. 

10  

 Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Россия в 

современном 

мире 

• сравнивать показатели 

воспроизводства населения, 

средней продолжительности  

жизни, качества населения России 

с мировыми показателями и 

показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в 

мировом хозяйстве. 

 

• выбирать критерии для определения 

места страныв мировой экономике; 

• объяснять возможности России в 

решении современных глобальных 

проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития 

России. 

 

 

 

  



Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности обучающихся по учебному предмету «География»,  

5 класс 

Тема раздела 

программы,  

количество часов  

Основное содержание материала 

темы 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

5 класс. 

Введение (1ч) 

 

Что изучает география. 

Значение географических 

знаний в современной жизни. 

Методы географической науки. 

Способы  организации 

собственной учебной 

деятельности 

Определяют значение географических 

знаний в современной жизни, главные 

задачи современной географии, 

выявляют роль географической науки в 

жизни общества, устанавливают 

основные приёмы работы с учебником 

На какой Земле 

мы живём (4 ч) 

 

Познание Земли в древности. 

Древняя география и географы. 

География в Средние века. 

Великие географические 

открытия. Экспедиции 

Христофора Колумба. Открытие  

морского пути в Индию. Первое 

кругосветное плавание. 

Открытие Австралии и 

Антарктиды. Открытие и 

исследования Австралии  

Первооткрыватели Антарктиды. 

Русские землепроходцы – 

исследователи Сибири и 

Дальнего Востока. Покорение 

северного полюса. Современная 

география 

Выявляют изменение представлений о 

Земле у людей в древности, в эпоху 

Великих географических открытий, в 

Новое и Новейшее время, определяют 

вклад древних учёных и 

путешественников в развитие 

географической науки, систематизируют 

информацию о путешествиях и 

открытиях 

Определяют значение современных 

географических исследований  для 

жизни общества, выделяют и 

анализируют источники географической 

информации, оценивают роль 

космических исследований для развития 

географии 

Планета Земля – 

(4ч) 

 

Земля— часть Солнечной 

системы. Земля и космос. Земля 

и Луна. Осевое вращение Земли. 

Вращение Земли вокруг своей 

оси. Географические следствия 

вращения Земли вокруг своей 

оси. Обращение Земли вокруг 

Солнца.  Времена года на Земле. 

Форма и размеры Земли. 

Неравномерность 

распределения тепла и света  на 

Земле. 

Приводят доказательства того, что Земля 

- одна из планет Солнечной системы, 

сравнение с другими планетами, 

раскрывают влияние космоса на Землю. 

Объясняют смену времён года,  

существенные признаки понятий: 

экватор, тропик,   полярный круг, земная 

ось, географический полюс. Наблюдают 

действующую модель движения Земли  

вокруг Солнца, выявляют 

продолжительность суток от вращения 

Земли вокруг своей оси 

План и карта 

(10ч) 

 

Масштаб и его виды. 

Параллели. Меридианы. 

Градусная сетка. 

Географические координаты, их 

определение. Ориентирование. 

Компас. Азимут. Способы 

изображения земной 

поверхности,  измерение 

расстояний,  определение 

направлений на плане и карте. 

Составление простейшего плана 

местности. Отличие карты от 

Определяют  направления по компасу, 

Солнцу, Полярной звезде, живым 

ориентирам, определяют азимут  и 

особенности плана местности. С 

помощью условных знаков, измеряют 

расстояние и определяют направление  

на плане,  определяют формы рельефа  и 

высоты точек  местности на плане 

Составляют и читают простейший план 

местности 



плана. Легенда карты. 

Разнообразие карт. 

Человек на Земле 

(4часа) 

 

Основные пути расселения 

древнего человека. Рост 

населения. Расы и народы мира. 

Численность, плотность, 

неравномерность размещения 

населения на Земле. 

Нахождение и сравнение на 

политической карте 

крупнейших государств и их 

столиц. 

 

 

Определяют по карте гипотетические 

места происхождения человека и пути 

его расселения по Земле, 

систематизируют информацию о 

приспособлении людей к жизни в 

различных условиях. Выявляют внешние 

признаки людей различных рас, 

приводят доказательства о 

равноценности рас, выделяют самые 

крупные государства по площади 

государства на Земле. 

Находят и показывают на карте свою 

страну, находят на политической карте  

наиболее крупные и известные страны 

мира, сравнивают  страны мира по 

величине территории, положению, 

систематизируют новую информацию 

Литосфера – 

твёрдая оболочка 

Земли (9ч) 

 

Внутреннее строение Земли. 

Типы  земной коры. 

Литосферные плиты. Горные 

породы и полезные ископаемые. 

Медленные движения земной 

коры. Землетрясения и 

вулканизм. Рельеф Земли. 

Зависимость крупнейших форм 

рельефа от строения земной 

коры. Основные формы рельефа 

суши  Различие гор и равнин по 

высоте. Описание рельефа 

территории по карте.   

Выявляют особенности оболочек Земли, 

устанавливают по карте границы 

столкновения и расхождения 

литосферных плит. 

Классифицируют горные породы, 

описывают и по плану. Выявляют 

закономерности распространения 

землетрясений и вулканизма, 

устанавливают с помощью 

географических карт сейсмические пояса 

и наносят  их на контурную карту. 

Распознают  на физических картах 

 разные формы рельефа.Называют  и 

показывают крупнейшие равнины и горы 

планеты, описывают их  географическое 

положение и обозначают их на 

контурной карте. 

6класс 

 Гидросфера- 

водная оболочка 

Земли (12 ч) 

 

Состав и строение гидросферы. 

Мировой океан и его части. Как 

устроено дно океана. Воды 

океана. Соленость и 

температура. Движение воды в 

океане. Реки – как они 

устроены, источники питания 

рек, режим рек, виды и 

деятельность рек. Озера и 

болота – их образование и виды. 

Подземные воды и ледники. 

Образование и виды ледников. 

Качество воды и охрана 

гидросферы.  Роль океанов, 

морей и рек в жизни человека. 

 

Выявляют взаимосвязи между 

составными частями 

гидросферы.Сравнивают соотношение 

отдельных частей гидросферы. 

Определяют черты сходства и различий 

океанов Земли; географическое 

положение  частей Мирового океана. 

Наносят на контурную карту океаны, 

моря, заливы и проливы, острова и 

полуострова, реки, озёра. Выделяют 

части рельефа дна океана. Определяют 

по карте океанические течения, 

географические закономерности 

изменения солености и температуры 

воды. Систематизируют информацию в 

сводной таблице. 

Определяют по карте виды рек, 

составляют по плану описание рек, 



анализируют графики уровня воды в 

реках 

Определяют по карте географическое 

положение и размеры озер и болот. 

Составляют описание озер по плану на 

основе анализа карт. Выявляют условия 

образования видов подземных вод, их 

значение. Описывают по карте районы 

распространения ледников. 

Атмосфера – 

воздушная 

оболочка Земли  

(13 ч) 

 

Состав и строение атмосферы. 

Атмосферные явления – 

обычные и необычные. 

Температура воздуха. 

Определение амплитуды и 

среднесуточных температур. 

Причины различия температур 

на Земле. Атмосферное 

давление и от чего оно зависит. 

Ветер, какой он бывает и 

почему возникает. Водяной пар 

в атмосфере. Образование 

облаков и выпадение осадков. 

Виды осадков. Погода и климат. 

Образование воздушных масс. 

Что значит атмосфера для 

человека. Влияние погодных 

условий на здоровье людей. 

Опасные атмосферные явления.  

Составляют и анализируют схему 

«Состав атмосферы», обсуждают 

утверждение «Тропосфера - кухня 

погоды»                                                       

Вычерчивают и анализируют графики 

изменений температур в течение суток. 

Вычисляют и решают задачи на 

определение по имеющимся данным 

среднесуточные температуры и 

амплитуды воздуха.Определяют 

зависимость изменения температур от 

угла падения солнечных лучей, 

закономерность уменьшения температур 

от экватора к полюсам. Измеряют 

атмосферное давление при помощи 

барометра. Рассчитывают его для разной 

высоты. Определяют по картам 

направление ветров. Вычерчивают розу 

ветров. Обобщают и систематизируют 

знания и умения по темам, решают 

практические задачи по определению 

температур, влажности воздуха, его 

насыщенности. Составляют описание 

разных по свойствам воздушных масс. 

Описывают погоду по наблюдениям, 

знакомятся  с картами погоды, создают 

метеосводку дня 

Биосфера – 

живая оболочка 

Земли (3ч) 

 

Развитие жизни на Земле. 

Круговорот веществ в биосфере. 

Почвы и их виды. Образование 

почв. Размещение живых 

организмов на Земле. Значение 

биосферы для человека. Как 

человек изменяет биосферу.  

Составляют схему связей биосферы с 

другими оболочками Земли.  

Сравнивают профили почв различного 

происхождения. Выявляют причины 

разной степени плодородия почв. 

Высказывают мнение о значении 

биосферы. Наблюдают за растительным 

и животным миром своей местности 

Географическая 

оболочка (5ч) 

 

Строение географическая 

оболочка. Свойства 

географической оболочки. 

Размещение природных 

комплексов на Земле. Смена 

природных зон от экватора к 

полюсам Культурные 

ландшафты. 

Составляют схему связей частей 

географической оболочки. 

Определяют  по картам, сравнивают 

между собой природные зоны. Приводят 

примеры положительного и 

отрицательного влияния человека на  

ландшафт. Находят географические 

объекты в атласах с помощью 

географических координат, наносят их 

на контурную карту 



7класс 

Введение (3 ч) 

 

Как мы будем изучать 

географию в 7 классе. Что 

необходимо помнить при 

изучении 

географии. Географические 

карты. Как Земля выглядит на 

картах разных проекций. 

Способы изображения явлений 

и процессов на картах. 

Общегеографические и 

тематические карты 

 

Сравнивают размеры материков и 

океанов, решают учебные задачи по 

сопоставлению размеров материков и 

океанов, наносят их на контурную карту. 

Описываютфотографию по вопросам, 

работают в группах, выступают перед 

аудиторией, отвечают на вопросы, 

анализируют ответы одноклассников. 

Читают  и анализируют географические 

карты, называют основные группы карт, 

описывают их по плану, объясняют 

построение градусной сетки на картах и 

измерительные возможности в 

сравнении с глобусом 

Население Земли 

(5ч) 

 

Народы, языки и религии. 

Народы и языки мира. 

Отличительные признаки 

народов мира. Языковые семьи. 

Международные языки. 

Основные религии мира. Города 

и сельские поселения. Различие 

городов и сельских поселений. 

Крупнейшие города мира и 

городские агломерации. Типы 

городов и сельских поселений. 

Страны мира. Многообразие 

стран мира. 

Определяют по картам языковые семьи, 

группы, народы,  религии, отличают 

типы поселений, находят на карте 

крупные города и агломерации и 

определяют государство. 

Анализируют графики изменения 

численности населения во времени с 

целью выявления тенденций  в 

изменении темпов роста  населения 

мира, определяют по карте плотность 

населения. Анализируют политическую 

карту мира и определяют крупнейшие 

страны по площади и численности 

населения страны и их столицы. 

Работают с тематическими картами 

Природа Земли 

(14 ч) 

Формирование облика Земли. 

Геологические эры. 

Литосферные плиты. Карта 

строения земной коры. 

Складчатые области. 

Размещение на Земле гор и 

равнин. Природные ресурсы 

Распределение температур и 

давления на Земле. Общая 

циркуляция атмосферы. Типы 

воздушных масс и их свойства. 

Пассаты. Западные ветры 

умеренных широт. Восточные 

(стоковые) ветры полярных 

областей. Муссоны. 

 Климатические пояса и области 

Земли. 

 Океанические течения: 

причины образования  и виды. 

Реки и озера 

Земли.     Растительный и 

животный мир Земли. 

Биоразнообразие. 

Закономерности 

распространения животных и 

Показывают крупные литосферные 

плиты, платформы, складчатые области, 

сейсмические пояса. Объясняют  

признаки понятий «платформа», 

«рельеф», сопоставляют карту 

«Строение земной коры» и физическую 

карту. Объясняют материал, используя 

схему, анализируют карту и 

устанавливают закономерности между 

строением земной коры и залежами 

полезных ископаемых. Определяют 

температуру, количество осадков и 

направление ветра 

по климатической карте. Составляют  по 

картам атласа краткую характеристику 

климатического пояса и климата одного 

из материков. Устанавливают по картам 

особенности систем  течений в Мировом 

океане. Сравнивают  реки земного шара 

по характеру течения, находят 

крупнейшие реки и озёра  Земли и  

наносят  их на контурную карту. 

Различают  флору и фауну материков, 

устанавливают её зависимость от 

природных условий.Определяют тип 



растений. Почвы. Почвенное 

разнообразие. Типы почв и их 

особенности. Охрана почв. 

почв по карте. 

Природные 

комплексы и 

регионы (5 ч) 

 

      Природные зоны Земли. 

Понятие «природная 

зона».   Океаны. Мировой океан 

как природный комплекс Земли. 

Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, Индийский, 

Северный Ледовитый. 

Особенности природы океанов. 

Освоение Океана человеком. 

Экологические проблемы 

Мирового океана.      Как мир 

делится на части и как 

объединяется. Материки и части 

света. Географический регион. 

Сравнивать карты климатическую,  

климатических поясов, природных зон и 

выявлять особенности 

пространственного распространения  

природных зон.  Анализировать 

проявления природной зональности на 

разных материках, определять черты 

сходства и различия, описывать ПЗ по 

плану. Характеризовать по картам 

географическое положение океанов, 

устанавливать систему течений, 

особенности органического мира, 

характер хозяйственного  использования, 

наносить на контурную карту 

географические объекты.Определять 

границу между Европой и Азией. 

Сравнивать размеры материков. 

Материки и 

страны (37 ч) 

 

 

 

 

 

Материки: Африка, Австралия, 

Антарктида, Южная Америка,  

Северная Америка, Евразия. 

Географическое положение, 

размеры и очертания. Крайние 

точки. Береговая линия. 

Особенности земной коры и 

рельефа материков. Полезные 

ископаемые. Особенности 

климата. Особенности 

внутренних вод, их зависимость 

от рельефа и климата. История 

освоения. Население. Расовый и 

этнический состав. Мозаика 

культур. Крупные города и 

государства. Занятия населения. 

Путешествия.  

Наносить географические объекты на 

контурную карту, называть и показывать 

крупные формы рельефа всех материков, 

показывать климатические пояса и 

характеризовать типичные для них 

погоды, выявлять зависимость климата 

от климатообразующих факторов 

устанавливать взаимосвязи на основе 

анализа и сопоставления тематических 

карт между особенностями рельефа и 

расселения населения. Описывать 

путешествие по заданному маршруту, 

находить дополнительную информацию. 

Устанавливать соответствие между 

странами и их столицами, находить  их 

на карте, описывать государства по 

плану 

8 класс 

Россия в мире 

(6ч) 

 

Россия на карте 

мира.Государственная граница. 

 Россия на карте часовых 

поясов. 

Районирование.Формирование 

территории России 

 

 Определять границы РФ, наносить на 

контурную карту моря, океаны, острова, 

полуострова, крайние точки. Сравнивать 

границы по протяженности и значению 

для развития внешнеторговых связей, 

наносить на контурную карту границу 

Определять часовой пояс, решать 

простые задачи на нахождение времени. 

Сопоставлять две карты 

Россияне (11ч) 

 

Население России. 

Воспроизводство населения.  

Численность населения. 

Демографические потери. 

Рынок труда. Трудоспособный 

возраст. Трудовые ресурсы. 

«Демографический портрет» 

населения России. Миграции 

Определять место России в мирепо 

численности населения на основе 

статистических данных, анализировать 

графики изменения численности 

населения во времени, 

определять и сравниватьпо 

статистическим данным и картам 

естественный прирост населения в 



населения. Россия — 

многонациональное 

государство. 

Национальный состав. 

Религии.Размещение населения. 

Расселение и урбанизация. 

Плотность населения  

разных частях страны. Анализировать 

тематические карты атласа и 

устанавливать связь между миграцией и 

численностью населения разных 

регионов России. Определять 

крупнейшие по численности народы 

России, основные  языковые семьи  и 

религии. 

Природа  (19ч) 

 

История развития земной 

коры.Особенности рельефа 

России. Полезные ископаемые. 

Стихийные явления на 

территории России 

Климат России. Особенности 

российских морей. 

Реки 

России.Озера.Болота.Подземные 

воды.  

Ледники. Почва — особое 

природное тело. 

 

 

Выявлять зависимость расположения 

платформ от простирания границ 

литосферных плит, зависимость между 

рельефом и тектоническим строением. 

Обсуждать преимущества и недостатки 

разных способов добычи полезных 

ископаемых и проблему их 

рационального использования. 

Определять температуру, давление, 

осадки на разных территориях, выявлять 

закономерности в распределении 

климатических показателей в России, 

решать учебные задачи по определению 

коэффициента увлажнения. Наносить 

реки и  озёра  на контурную карту. 

Анализировать схему почвообразующих 

факторов, определять по карте почв 

главные зональные типы почв. 

Хозяйство (20 ч) 

 

Понятия «экономика» и 

«хозяйство». Этапы развития 

хозяйства России. Секторы 

хозяйства.  

Топливно-энергетический 

комплекс. Состав.  

Значение комплекса в хозяйстве 

страны. Металлургия. Состав и 

его значение в хозяйстве 

страны. Химическая 

промышленность. Состав 

химической промышленности. 

Машиностроение — ключевая 

отрасль экономики. Состав и 

значение машиностроения. 

Лесопромышленный комплекс 

Сельское хозяйство — 

важнейшая отрасль экономики. 

Агропромышленный комплекс. 

Состав АПК. Пищевая 

промышленность 

Легкая промышленность. 

Транспорт — «кровеносная» 

система страны. Сфера услуг 

Объясняют понятия: экономика, 

хозяйство, отрасли промышленности, 

межотраслевые комплексы. 

Классифицируютпредприятия по 

отраслям и секторам хозяйства.  Называ-

ют и показывают важнейшие 

магистральные нефте- и газопроводы, 

угольные бассейны, электростанции. 

Называютотраслевой состав отраслей 

промышленности.  Описываютее 

влияние на окружающую среду, 

составляют схемы межотраслевых 

связей.Сравнивают различные виды 

транспорта по технико-экономическим 

особенностям и воздействию на 

окружающую среду. Объясняют 

понятиясфера обслуживания, 

рекреационное хозяйство, приводят 

примеры сферы услуг в нашем городе 

Природно-

хозяйственные 

зоны (8ч) 

Зональность в природе и жизни 

людей. Понятия «природная 

зона» и «природно-

хозяйственная зона». Северные 

Определяют особенности размещения 

природно–хозяйственных зон, 

сравнивают  природную зональность 

крупных природных районов, используя 



 

безлесные зоны. Лесные зоны 

Степи и лесостепи. Зона 

полупустынь и пустынь 

Субтропики.Высотная 

поясность 

 

тематические карты. Выявляют  

взаимосвязи между компонентами 

природных зон, составляют 

характеристику природной зоны по 

типовому плану 

Наше наследие 

(4ч) 

 

Перечень объектов всемирного 

культурного и природного 

наследия в России. Описание  

объекта. 

 

Находят на картах объекты  всемирного 

культурного и природного наследия в 

России, определяют  

9 класс 

Регионы России 

(12 ч) 

 

 

 

Понятия «район» и 

«районирование».  

Районирование и 

административно-

территориальное деление. 

Крупные регионы России. Евро-

пейская Россия. Азиатская 

Россия 

Особенности природных 

регионов России. Восточно-Ев-

ропейская и Западно-Сибирская 

равнины. Урал и горы Южной 

Сибири. Восточная и Северо-

Восточная Сибирь. Северный 

Кавказ и Дальний Восток. 

Называют и сравниваютвиды 

районирования, показывают на 

картегеографические и экономические 

районы России, составляют схемуАТД 

своего района. Выявляют особенности 

природных регионов, особенности  

изображения Земли с помощью 

космических снимков и компьютерных 

программ. Определяют  влияние 

особенностей природы на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. 

Решают  проблему «Как обеспечить 

экологическую безопасность России»  

Европейская 

Россия (36 ч) 

Тема 1. 

Центральная 

Россия (10 ч) 

 

Пространство Центральной 

России. Состав территории. 

Своеобразие географического 

положения. Особенности 

природы. Природные ресурсы. 

Крупнейшие реки. Центральный 

район 

Москва — столица России. 

Волго-Вятский район. 

Центрально-Черноземный 

район.  

Называют экономические районы, 

входящие в состав Центральной России, 

характеризуют ее экономико-природное 

и политико-географическое положение и 

изменение его во времени. Выделяют и 

объясняют роль ЭГП в развитии 

хозяйства. Находят в разных источниках 

и анализируют информацию, 

необходимую для изучения территории. 

Тема 2. Северо – 

Запад 

(6 ч) 

Географическое положение. 

Состав и соседи района. 

Природа района. Отрасли 

специализации. Население. 

Древние города Северо-Запада. 

Санкт-Петербург.Особенности 

географического положения 

Калининградской области 

Характеризуют географическое 

положение района, описывают влияние 

Балтийского моря на хозяйственную 

специализацию района. 

Характеризуютфункции  города Санкт-

Петербурга.Анализируютинформацию, 

необходимую для изучения 

особенностей территории, ее обеспе-

ченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала 

Тема 3. 

Европейский 

Север (6 ч) 

Географическое положение. 

Состав и соседи района. Оценка 

природно-ресурсного 

потенциала. Специализация 

района. Население.  

Называют и показываютобласти, 

входящие в состав района. Выделяют и 

объясняют роль ГП, природных условий 

и ресурсов в развитии хозяйства,харак-

теризуют отрасли специализации. 



Крупные города.  Находят  применение 

геоинформации, включая карты, СМИ, 

ресурсы Интернета 

Тема 4. 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. Этническая и 

религиозная пестрота 

Северного Кавказа.Особенности 

современного хозяйства. АПК 

— главное направление 

специализации района. 

Рекреационная зона.  

Называют и показывают области, края и 

республики, входящие в состав района. 

Выделяют и объясняют особенности 

географического положения и раз-

нообразие природы. Объясняют внутрен-

нюю неоднородность территории. 

Сравнивают природно-хозяйственные 

зоны,  

характеризуют агропромышленный 

комплекс и другие отрасли про-

мышленности 

Тема 5. Поволжье 

(4 ч) 

Географическое положение. 

Состав и соседи района. 

Природные условия и ресурсы. 

Волга — главная хозяйственная 

ось района.Население. 

Отрасли специализации.  

Называют и показывают области, 

входящие в состав района. Выделяют и 

объясняют особенности географического 

положения, природных условий и 

ресурсов 

Знают этапы хозяйственного освоения 

территории и особенности состава 

населения и специализации. 

Тема 6. Урал  (5 

ч) 

Своеобразие географического 

положения. Состав и соседи 

района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской 

и азиатской частей России. 

Население. Национальный 

состав. Старейший горно-

промышленный район России. 

Специализация района. 

Современное хозяйство Урала. 

Урал — экологически 

неблагополучный район 

Показывают субъекты Федерации, 

входящие в состав района. Определяют 

особенности географического поло-

жения, природных условий и ресурсов,  

этапы освоения и развития про-

мышленности Урала, изменение его роли 

в хозяйстве страны. Характеризуют 

отрасли специализации и проблемы их 

развития, уровень урбанизации и 

национальный состав населения. 

Оценивают экологическую ситуацию. 

Азиатская Россия 

(13 ч) 

Тема 7. Сибирь (7 

ч) 

Пространство Сибири. Состав 

территории. Географическое 

положение. Природные условия 

и ресурсы. Особенности речной 

сети. Многолетняя мерзлота. 

Западная Сибирь — главная 

топливная база России. 

Особенности АПК. Восточная 

Сибирь. Оценка природных 

условий и ресурсов для жизни 

населения. Крупнейшие реки. 

Байкал. 

Показывают субъекты Федерации, 

входящие в состав Западно- Сибирского 

и Восточно-Сибирского районов. Опре-

деляют особенности географического 

положения, анализируют условия для 

развития хозяйства.  Приводят примеры 

использования и охраны природных 

ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

Определяют условия для развития 

отраслей специализации, характеризуют 

их особенности, 

прогнозируютперспективы дальнейшего 

развития региона 

Тема 8. Дальний 

Восток  

(6 ч) 

 Уникальность географического 

положения. Состав и соседи 

района. Сейсмичность.   

Вулканизм.   Природные 

Показывают субъекты Федерации, 

входящие в состав района,оценивают 

важность стратегического ЭГП района, 

показывают современные границы и 



контрасты. Основные отрасли 

специализации. Значение 

морского транспорта. Портовое 

хозяйство. Крупные города. 

пограничные государства. Объясняют 

причины своеобразия природы и 

сейсмичности Дальнего 

Востока,характеризуют 

особенности природы,  хо-

зяйственноеиспользование морей и 

морских путей. 

Заключение    

(7 ч) 

Соседи России. Место России в 

мире. Экономические, 

культурные, информационные, 

торговые, политические связи 

России со странами ближнего и 

дальнего зарубежья 

Приводят примеры 

внутригосударственных и внешних 

экономических связей России. 

Сравниваютположение России в мире в 

различные исторические периоды 

Тематическое планирование по учебному предмету «География», 5 класс. 35 часов.   

№ Раздел. Тема Кол-во 

часов 

 Введение (1ч)  

1 Зачем нам география и как мы будем её изучать 

Географическая исследовательскаяпрактика №1 « Откуда в наш дом 

поступили товары» 

 

 На какой Земле мы живём  (4ч)  

2 Как люди открывали Землю (1)  

3 Как люди открывали Землю (2)  

4 География  сегодня. Географическая исследовательскаяпрактика №2 

«Анализ газетной статьи» 

 

5 Обобщающее повторение. Контрольная работа №1  

 Планета Земля  (4ч)  

6 Мы во Вселенной. Практическая работа №1. Нанесение на 

контурную карту материков и океанов 

 

7 Движения Земли  

8 Солнечный свет на Земле  

9 Обобщающее повторение. Контрольная работа   

 План и карта (10ч)  

10 Ориентирование  на местности.   

11 Земная поверхность на плане и карте (1)Практическая работа №2 

Определение азимута и сторон горизонта  

 

12 Земная поверхность на плане и карте (2) 

Практическая работа №3Изображение  объектов  

топографическими  знаками 

 

13 Учимся с «Полярной звездой» 

Практическая работа №3Построение плана местности 

 

14 Географическая карта  

15 Градусная сетка  

16 Географические координаты (1)  

17 Географические координаты (2)  

18 Учимся с «Полярной звездой»Практическая работа №4 

Решение практических задач по плану и карте. 

 

19 Обобщающее повторение  

20 Контрольная работа №2  

 Человек на Земле (4ч)  

21 Как люди заселяли Землю  

22 Расы и народы.  



23 Учимся с «Полярной звездой»Практическая работа №5  «Сравнение 

стран мира по политической карте» 

 

24 Обобщающее повторение. Контрольная работа №3  

 Литосфера – твёрдая оболочка Земли (9ч)  

25 Земная кора – верхняя часть литосферы   

26 Горные породы, минералы и  полезные ископаемые. 

Практическая работа №6 Описание по плану горных пород   

 

27  Движения земной коры(1)  

28 Движения земной коры. (2) 

Практическая работа №7 Нанесение на контурную карту вулканов, 

районов землетрясений  

 

29 Рельеф Земли. Равнины.  

30 Рельеф Земли. Горы.Практическая работа №8 Нанесение на контурную 

карту крупнейших равнин и гор планеты 

 

31 Учимся с «Полярной звездой» 

Выполнение проекта« Скульптурный портрет планеты» 

 

32 Человек и литосфера.  

33 Обобщающее повторение.   

34 Контрольная работа № 4  

35  Презентация  лучших проектов по темам курса географии 5 класса  

Тематическое планирование по учебному предмету «География», 6 класс. 35 часов.   

№ Раздел.  Тема Кол-во 

часов 

   

1 Введение.Состав и строение гидросферы   

2 Мировой океан   (1)                                                                                                                                                                  

3 Мировой океан (2).Практическая работа №1 

 Нанесение на контурную карту частей Мирового океана. 

 

4 Учимся с «Полярной звездой».Практическая работа № 2.  

« Круизный маршрутный лист путешественника» 

 

5 Воды океана.   

6 Реки – артерии Земли (1)  

7 Реки – артерии Земли (2)  

 8 Озера и болота  

9 Практическая  работа №3. Нанесение на контурную карту рек, озер, 

водопадов, болот. 

 

10 Подземные воды и ледники.  

11 Гидросфера и человек  

12 Обобщающее повторение  

13 Контрольная работа №1  

 Атмосфера - воздушная оболочка Земли (13ч)  

14 Состав и строение атмосферы  

15 Тепло в атмосфере (1)  

16 Тепло в атмосфере (2)  

17 Атмосферное давление  

18 Ветер   

19 Практическая работа №4 Решение практических задач по определению 

температур. Построение розы ветров. 

 

20 Влага в атмосфере (1)  

21 Влага в атмосфере (2)  

22 Практическая работа №5. Решение практических задач  

23 Погода и климат  

24 Учимся с «Полярной звездой».  



Географическая исследовательская практика 

25 Атмосфера и человек  

26 Обобщающее повторение. Контрольная работа №2  

 Биосфера – живая оболочка Земли (3ч)  

27 Биосфера – земная оболочка  

28 Почвы  

29 Биосфера – сфера жизни  

 Географическая оболочка (4ч)  

30 Географическая оболочка Земли  

31 Природные зоны Земли  

32 Культурные ландшафты.   

33 Обобщающее повторение  

34  Контрольная работа  №3  

35 Презентация  лучших проектов по темам курса географии 6 класса  

Тематическое планирование по учебному предмету «География», 7  класс. 70 часов.   

№  Раздел. Тема  Кол-во 

часов 

   

1 Как мы будем изучать географию  

2 Географическая исследовательская практика 

Учимся с «Полярной звездой-1»  

 

3 Географические карты 

Практическая работа №1. Описание карты по плану 

 

 Население Земли (5ч)  

4 Народы, языки, религии  

5 Города и сельские поселения  

6 Географическая исследовательская практика.Учимся с «Полярной звездой-

2»  

 

7 Страны мира. Практическая работа №2 

Составление таблицы «Самые многонаселённые страны мира» и «Самые 

большие страны мира по площади» 

 

8 Обобщение знаний по теме «Население Земли». Контрольный тест.  

 Природа Земли (14 ч)  

9 Развитие земной коры  

10 Земная кора на карте 

Практическая работа №3.Обозначение на контурной карте крупнейших 

платформ и горных систем 

 

11 Природные ресурсы земной коры  

12 Температура воздуха на разных широтах  

13 Давление воздуха и осадки на разных широтах  

14 Общая циркуляция атмосферы  

15 Климатические пояса и области Земли  

16 Климатические пояса и области мира. Изучение климатических 

диаграмм.Практическая работа №5 

 Описание одного из климатических поясов по плану 

 

17 Океанические течения.  

18 Реки и озера  Земли. Практическая работа №6Нанесение на к/карту 

крупнейших рек и озер мира 

 

19 Географическая исследовательская практика. «Учимся с Полярной звездой -

3» 

Описание водного объекта Земли 

 

 

20 Растительный и животный мир Земли  

21 Почвы  



22 Обобщение знаний. Контрольный  тест  

 Природные комплексы и регионы  (5 ч)  

23 Природные зоны Земли  

24 Океаны(1). Тихий и Северный – Ледовитый  

25 Океаны (2). Атлантический и Индийский  

26 Материки  

27 Как мир делится на части и как объединяется 

Обобщение.  Контрольная работа 
 

 Материки и страны (37 ч)  

28 Африка: образ материка  

29 Африка в мире  

30 Африка: путешествие 1.От Касабланки до Триполи 

Практическая работа №7 

Обозначение на к/карте Африки изучаемых объектов 

 

31 Африка: путешествие 2.От Лагоса до озера Виктория  

32 Египет  

33 Географическая исследовательская практика.Учимся с «Полярной звездой-

4»  
 

34 Австралия: образ материка  

35 Австралия: путешествие. 

Практическая работа №8.Обозначение на к/карте  изучаемых объектов 
 

36 Антарктида  

37 Географическая исследовательская практика  

Разработка проекта «Как использовать человеку Антарктиду» 
 

38 Южная Америка: образ материка (1)  

39 Южная Америка: образ материка (2)  

40 Латинская Америка в мире  

41 Южная Америка: путешествие (1)  

42 Южная Америка: путешествие(2) 

Практическая работа №9. Обозначение на к/карте  изучаемых объектов 
 

43 Географическая исследовательская практика Разработка  проекта 

«Хозяйственное освоение Амазонки» 
 

44 Бразилия  

45 Северная Америка: образ материка  

46 Англо-саксонская Америка  

47 Северная Америка: путешествие (1)  

48 Северная Америка: путешествие (2) 

Практическая работа №10. Обозначение на к/карте  изучаемых объектов 
 

49 Соединенные Штаты Америки  

50 Евразия: образ материка (1)  

51 Евразия: образ материка (2)  

52 Европа в мире  

53 Европа: путешествие (1)  

54 Европа: путешествие (2) 

Практическая работа №11. Обозначение на к/карте  изучаемых объектов 
 

55 Германия  

56 Франция  

57 Великобритания  

58 Азия в мире  

59 Азия: путешествие(1)  

60 Азия: путешествие(2)  

61 Китай  

62 Индия  



63 Географическая исследовательская практика.Учимся с «Полярной звездой-

5». Разработка проекта «Традиции и обычаи народов мира» 
 

64 Россия в мире. Контрольная работа  

 Повторение (4 ч)  

65 Повторение темы «Население Земли»  

66 Повторение темы «Природа Земли»  

67 Повторение темы «Природные комплексы и зоны Земли»  

68 Повторение  темы «Материки и страны»  

69-

70 

Презентация  лучших проектов по темам курса географии 7 класса  

 

Тематическое планирование по учебному предмету «География», 8  класс. 70 часов.   

 

№  Раздел. Тема  

 

Кол-во 

часов 

   

1 Мы и наша страна на карте мира 

Практическая работа №1.  Нанесение  на контурную карту границы РФ и 

приграничных  государств 

 

 

2 Наша страна на карте часовых поясов  

3 Практическая работа №2Решение задач по теме «Часовые пояса»  

4 Как ориентироваться по карте России  

5 Формирование территории России  

6 Зачёт  

 Россияне(11ч)  

7 Воспроизводство населения.  

8 Численность населения  

9 Миграции населения в России.  

10 Наш демографический портретПрактическая работа №3 

Работа со статистическим материалом. Анализ половозрастных пирамид 

 

11 Россияне на рынке труда  

12 Мозаика народов  

13 Размещение населения  

14 Расселение и урбанизация.  

15 Города и сельские поселения. Практическая работа №4 

Обозначение на контурной карте городов - миллионеров и агломераций 

 

16 Обобщающее повторение  

17 Зачёт по терминам  

 Природа (19ч)  

18 Геологическая история.  

19 Рельеф: тектоническая основа  

20 Рельеф: скульптура поверхности. Практическая работа №5 

Нанесение на контурную карту основных форм рельефа Анализ и 

сопоставление тектонической и физической карт 

 

21 Как осваивают россияне свой участок земной поверхности  

22 Солнечная радиация  

23 Атмосферная циркуляция 

Практическая работа №6Описание погоды по  синоптической карте 

 

24 Зима и лето в нашей северной стране  

25 Изучаем карту климатических поясов России  

26 Практическая работа №7. Описание климата различных территорий.   

27 Как мы живём и работаем в нашем климате  

28 Наши моря  



29 Наши реки. Практическая работа №6 Обозначение водных объектов на 

контурной карте 

 

30 Где спрятана вода  

31 Водные дороги и перекрёстки  

32 Учимся с «Полярной звездой» (1) Решаем проблему преобразование рек  

33 Почва - особое природное тело  

34 Почва - основа сельского хозяйства  

35 Обобщающее повторение  

36 Контрольная работа  

37 Зональность в природе и жизни людей  

38 Северные безлесные зоны  

39 Лесные зоны  

40 Степи и лесостепи  

41 Южные безлесные зоны  

42 Субтропики. Высотная поясность в горах  

43 Обобщающее повторение  

44 Контрольная работа  

 Хозяйство(20 ч)  

45 Развитие хозяйства  

46 Особенности экономики России  

47 Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность  

48 Нефтяная и газовая промышленность  

49 Электроэнергетика. Практическая работа №7. Обозначение на к/к 

крупнейших электростанций России 

 

50 Чёрная металлургия   

51 Цветная металлургия  

52 Машиностроение  

53 Химическаяпромышленность  

54 Лесопромышленный комплекс  

55 Растениеводство  

56 Животноводство.Практическая работа №8. Определение специализации 

сельского хозяйства отдельных территорий  по картам 

 

57 АПК. Пищевая  и  лёгкая  промышленность  

58 Учимся с «Полярной звездой» (2). Решаем проблемы  АПК  

59 Сухопутный транспорт  

60 Водный и воздушный транспорт. Транспортные узлы  

61 Сфера услуг  

62 Учимся с «Полярной звездой» (3). Решаем проблемы   сферы услуг   

63 Обобщающее повторение  

64 Контрольная работа  

 Наше наследие (4ч)  

65 Территориальная организация общества  

66 «Всё связано во всём»  

67 Что мы оставим потомкам  

68 Обобщающее повторение  

69-

70 

Презентация  лучших проектов по темам курса географии 8 класса  

 

Тематическое планирование по учебному предмету «География», 9  класс. 70 часов.   

 

№  Раздел. Тема  Кол-во 

часов 

   



1 Географическая исследовательская практика  

Учимся с «Полярной звездой»-1.Готовимся к экзамену 

 

2 Районирование России  

3 Географическая исследовательская практика.  Учимся с «Полярной звездой»  

- 2    Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических 

снимков и компьютерных программ.   

 

4 Великие равнины России - Восточно-Европейская и Западно - Сибирская  

5 Горный каркас России -  Урал и горы Южной Сибири  

6 Мерзлотная Россия - Восточная и Северо-Восточная Сибирь  

7 Экзотика России -  Северный Кавказ и Дальний Восток  

8 Практическая работа № 1Определение влияния особенностей природы на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей 

 

9 Экологическая ситуация в России  

10 Экологическая безопасность России  

11 Географическая исследовательская практика .Учимся с «Полярной звездой»-

3.Практическая работа № 2Анализ проблемы «Как обеспечить 

экологическую безопасность России»  

 

12 Обобщение  по теме «Регионы России». Контрольная работа  

 Европейская Россия (36 ч) 

Тема 1. Центральная Россия (10 ч) 

 

13 Пространство Центральной России. 

Практическая работа № 3. Создание образа региона на основе текста и карт 

учебника, и др. источников информации 

 

14 Освоение территории и население  

15 Центральный район  

16 Волго-Вятский район  

17 Центрально-Черноземный район  

18 Географическая исследовательская практика .Учимся с «Полярной звездой» 

- 4.   Работа с текстом 

 

19 Москва и Подмосковье  

20 Географическая исследовательская практика  

Учимся с «Полярной звездой» -5.  Готовимся к дискуссии 

 

21  Обобщение  по теме «Центральная Россия».  

22 Контрольная работа по теме «Центральная Россия»  

 Тема 2. Северо – Запад (6 ч)  

23 Пространство Северо - Запада  

24 Северо - Запад: «окно в Европу»  

25 Северо-Запад:  хозяйство  

26 Санкт - Петербург — вторая столица России.  

Подготовка сообщения «Санкт - Петербург в системе мировых культурных 

ценностей» 

 

27 Практическая работа № 4 

Учимся с «Полярной звездой» - 6. Создаем  электронную презентацию 

«Санкт – Петербург  -  вторая столица России» 

 

28 Контрольная работа по теме «Северо-Запад»  

 Тема 3. Европейский Север (6 ч)  

29 Пространство Европейского Севера  

30 Европейский Север: освоение территории и население   

Практическая работа № 5. Составление туристического маршрута по 

природным и историческим местам района 

 

31 Европейский Север: хозяйство и проблемы  

Оценка природно- ресурсного потенциала на основе тематических карт 

 

32 Географическая исследовательская практика  



Учимся с «Полярной звездой» - 7  Составление карты 

33 Обобщающее повторение  

34 Контрольная работа по теме «Европейский Север»  

 Тема 4. Северный Кавказ  (5 ч)  

35 Пространство  Северного Кавказа  

36 Освоение территории  и население Северного Кавказа  

37 Северный Кавказ: хозяйство и проблемы.   

38 Географическая исследовательская практика 

Учимся с «Полярной звездой» - 8.   Развитие рекреационного хозяйства  на 

Северном Кавказе 

 

39 Обобщающее повторение. Контрольная работа  

 Тема 5. Поволжье (4 ч)  

40 Пространство Поволжья  

41 Поволжье: освоение территории  и население   

42 Поволжье:  хозяйство и проблемы  

43 Географическая исследовательская практика 

Учимся с «Полярной звездой» - 9.  Изучение проблем Поволжья 

 

 Тема 6.Урал (5 ч)  

44 Пространство Урала  

45 Урал: освоение территории  и хозяйство  

46 Урал: население и города  

47 Географическая исследовательская практика 

Учимся с «Полярной звездой» -10.   Анализируем ситуацию «Специфика 

проблем Урала»  

 

48 Обобщение  по теме «Европейская Россия». Контрольная работа  

 Азиатская Россия (13 ч) 

Тема 7. Сибирь  (7 ч) 

 

49 Сибирь. Пространство  Сибири  

50 Сибирь: освоение территории  и население  

51 Сибирь: хозяйство  

52 Западная Сибирь  

53 Восточная Сибирь.Создание  образа Восточной Сибири на основе материала 

параграфа и дополнительной литературы 

 

54 Практическая работа № 6 

Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири с 

целью выявления перспектив развития хозяйства 

 

55 Географическая исследовательская практика 

 Учимся с «Полярной звездой» - 11   Разработка туристического маршрута по 

Сибири 

 

 Тема 8. Дальний Восток (6 ч)  

56 Пространство Дальнего Востока  

57 Дальний Восток: освоение территории и население (1)  

58 Дальний Восток: освоение территории и население (2)   

59 Дальний Восток:  хозяйство  

60 Географическая исследовательская практика 

Учимся с «Полярной звездой» - 12.    «Развитие Дальнего Востока в первой 

половине ХХ Ι века  

 

61  Обобщение по теме «Азиатская Россия». Контрольная работа  

 Заключение   (7 ч)  

62 Соседи России  

63 Сфера влияния России  

64 Географическая исследовательская практика. Учимся с «Полярной звездой»-

13.    Пишем реферат  

 



65-

66 

Защита рефератов  

67-

68 

Повторение  

69-

70 

Презентация  лучших проектов по темам курса географии 9 класса  

 

 

 

 

 


	Титулы рабочих программ - геогр
	География 5-9
	Z:\НА САЙТ ШКОЛЫ только с титулом скан\ООО\География 5-9.PDF


