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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 5в класса  базового уровня разработана на осно-

ве: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации" (с изменениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897 г. ( с изменениями); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 го-

да №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.2.283685-21 «Ги-

гиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 го-

да №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №1»; 

6. Учебный план МБОУ «СОШ №1» на 2021-2022 учебный год; 

7. Положение о рабочих программах МБОУ «СОШ №1» г. Бологое, Тверской облас-

ти; 

8. примерной программы по учебным предметам по географии Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт общего   образования Программы основно-

го общего образования «География». под редакцией О.А. Климановой, А. И. Алек-

сеева, Э.В.Ким (Ким, Э. В. География. 5—9 классы: рабочая программа к линии 

УМК под ред. О. А. Климановой, А. И. Алексеева /Э. В. Ким. — М.: Дрофа, 2020.  
стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2020г. 

Главная цель географии в системе общего образования – сформировать у обучаю-

щихся умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных и экологических про-

цессов и явлений, адаптации окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедея-

тельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Изучение географии на этой ступени основного общего образования направлено на 

решение следующих задач: 

сформировать у обучающихся знания об основных географических понятиях; о Земле 

как планете Солнечной системы; географических особенностях природы Земли, ее гео-

сферах; целостности, взаимосвязи и взаимодействии геосистем; влиянии природы Земли 

на жизнь и деятельность людей, их зависимости от состояния окружающей среды, путях 

ее сохранения и рационального использования;   

научить приемам ориентирования на местности, работы с картой и статистическими 

материалами, приборами и инструментами, геоинформационными системами для сбора, 

обработки и систематизации данных о состоянии окружающей среды, ее возможных из-

менениях в результате деятельности человека; 

продолжить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, самостоятельно-

го приобретения новых знаний; 

продолжить воспитание любви к своему краю, своему региону, своей стране; взаимо-

понимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окру-

жающей среде. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразова-

тельных учреждениях: 

География.Землеведение.5—6 классы,  (О. А. Климанова,В. В. Климанов, Э. В. Ким)., 

2021. 

География. Страноведение.7 класс.(О. А. Климанова, В. В. Климанов,Э. В. Ким); 2021. 

 География России. Природа и население.8 класс. А. И. Алексеев, В. А. Низовцев, 

Э. В. Ким.  2021. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. 

А. И. Алексеев, В. А. Низовцев, Э. В. Ким. 2021. 

Программой отводится на изучение географии 278 часов, которые распределены по 

классам следующим образом: 

5 класс – 34часа, 1 час в неделю; 

6 класс – 34часа, 1 час в неделю; 
7 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 

8 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 

9 класс – 68 часов, 2 часа в неделю. 

Планируемые результаты обучения  

Выпускник научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  
ориентироваться в источниках географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количествен-

ные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положе-
ние в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; вы-

являть недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую инфор-

мацию, представленную в одном или нескольких источниках; 
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического опи-

сания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

использовать различные источники географической информации (картографические, ста-
тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависи-

мостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения 

и интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процес-
сов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных по-

казателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление про-

стейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, срав-

нении и/или оценке географической информации; 
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосфер-

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

и скорости течения водных потоков; 
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географи-

ческие 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 различий; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографически-
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ми процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материаль-

ной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природ-

ным условиям; объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-

рий; 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на осо-

бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения прак-
тико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в кон-

тексте  реальной жизни; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы Рос-

сии и ее отдельных регионов; оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий России; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных тер-

риторий России;  использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее от-
дельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте ре-

альной жизни; 

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, ха-
рактеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности разме-

щения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качест-
ве и уровне жизни населения; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозраст-

ной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиоз-

ном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте ре-
альной жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 
различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения от-

раслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и терри-
ториальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размеще-

ние отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России; сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;  

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использо-
вать компас для определения азимута;  

описывать погоду своей местности;  объяснять расовые отличия разных народов мира; 

давать характеристику рельефа своей местности;  уметь выделять в записках путешест-

венников географические особенности территории 
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приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; оценивать место и роль России в ми-

ровом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 
создавать простейшие географические карты различного содержания; моделировать гео-

графические объекты и явления; работать с записками, отчетами, дневниками путешествен-
ников как источниками географической информации;подготавливать сообщения (презента-

ции) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здо-
ровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического исполь-

зования географических знаний в различных областях деятельности; 
воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерно-

стях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 
сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; оценивать положительные и негативные последствия глобальных из-

менений климата для отдельных регионов и стран; объяснять закономерности размещения 
населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обуслов-

ленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими измене-
ниями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате измене-
ния их компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; давать характеристику климата 

своей области (края, республики); показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; выдвигать и обосновывать на основе статистиче-
ских данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала;оценивать ситуацию на рынке труда и ее ди-

намику; 
объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

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; 
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Содержание программы 

 

 5 класс 

 

Название темы Количество часов 

Земля во вселенной  5 

Облик Земли  4 

Изображение земли 2 

История открытия и  освоение Земли  6 

Литосфера  5 
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Гидросфера 3 

Атмосфера 3 

Биосфера 2 

Природа и человек  4 

ИТОГО 34 

 

5 КЛАСС  

Раздел I. Как устроен наш мир (9 ч) 

ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как 

задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг 
Солнца? Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают 

звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам боять-
ся астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля — обитаемая пла-

нета? Как человек исследует Солнечную систему? 

Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? 

Как Луна влияет на Землю? 
Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как 

связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ (4 ч) 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле 
материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись представления людей о 

форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 
Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридиа-

ны? Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 ч) 

ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч) 
Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки 

земной поверхности? 

История географической карты. Как появились и какими были первые карты? Как изменя-

лись карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 

ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ (6 ч) 

Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних 

народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных географов 

древности? 
Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых путешест-

виях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических от-
крытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым 

обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и 

достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 
Исследования Океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные терри-

тории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства других 

материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения — источники 
географической информации. 

Раздел III. Как устроена наша планета (14 ч) 

ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА (5 ч) 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 
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Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные поро-

ды? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются гор-

ные породы, попадая в недра Земли? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет 
рельеф для человека? 

Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются мине-

ралы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и минералы? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит 
переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 

ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА (3 ч) 

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему 

существует круговорот воды? 
Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют 

реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе и жиз-
ни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека иг-

рают ледники? 

ТЕМА 7. АТМОСФЕРА (3 ч) 

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства 
воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как со-

ставляются прогнозы погоды? 

Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С 
помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

ТЕМА 8. БИОСФЕРА (2 ч) 

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как свя-

заны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое био-
сфера? 

Урок-практикум. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические на-

блюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что яв-
ляется итогом экскурсии? 

ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (4 ч) 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно 

загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему надо 
беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и природы? 

Перечень практических работ 

Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. 

Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения — источники 
географической информации. 

Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются мине-

ралы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и минералы? 

Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С 
помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

Урок-практикум. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические на-

блюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что яв-
ляется итогом экскурсии? 

Практические работы. Чтение карт основных маршрутов путешествий, работа с дополни-

тельными источниками информации для подготовки презентаций по различным путешест-

виям. 
 

 6 класс 

Название темы Количество часов 

Введение 2 

Гидросфера – водная оболочка Земли 8 
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Атмосфера – воздушная оболочка Земли 10 

Биосфера – оболочка жизни 4 

Географическая оболочка – самый крупный природный 

 комплекс 

10 

ИТОГО 34 

 

Повторение (1час)  

классе. Литосфера- твердая оболочка Земли. 

Введение (1 час)  

Гидросфера — водная оболочка Земли (8 часов)  

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Океаны. Части Миро-

вого океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение 

воды в Океане. Использование карт для определения географического положения морей и 

океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значе-

ние и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники за-

грязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира.  

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

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения геогра-

фического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водо-

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

их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей гор-

ных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные лед-

ники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйст-

венную деятельность. 

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

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

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

правила обеспечения личной безопасности. 

Практическая работа № 1 «Наблюдение за погодой и ведение дневника погоды».  

Практическая работа № 2 «Описание по картам вод Мирового океана».  

Практическая работа № 3 «Комплексное описание реки». 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли (10 часов) 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Зем-

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

и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температу-

ры с высотой. 

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

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направ-

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

их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические при-

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

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

деление преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических за-

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

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



9 
 

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

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адапта-

ция человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Практическая работа № 4 «Обобщение данных дневника погоды». 

Биосфера Земли  (4 часов) 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

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

компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологиче-

ский круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в расти-

тельном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и жи-

вотного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ оп-

ределения качества окружающей среды. 

Географическая оболочка Земли (10часов) 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между 

её составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-

антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Почва как особое природное образование. 

Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и 

разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные 

типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной 

деятельности в сохранении и улучшении почв. Природные зоны Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда.  

   

 

7 класс 

Раздел, тема Количество часов 

Раздел 1.Тема 1. Введение 5 

Раздел 2. Земля – планета людей 

Тема 2. Население мира 4 

Тема 3. Хозяйственная деятельность людей 2 

Тема 4. Природа Земли и человек 5 

Раздел 3. Материки, океаны и страны мира 

Тема 5. Евразия 5 

Тема 6. Европа 11 

Тема 7. Азия 7 

Тема 8. Африка 7 

Тема 9. Америка – Новый Свет 10 

Тема 10. Австралия и Океания 4 

Тема 11. Полярные области Земли 4 

Раздел 4. Человечество на Земле – споры о прошлом и бу-

дущем 

4 

Всего часов 68 

 

ГЕОГРАФИЯ. СТРАНОВЕДЕНИЕ. 7 КЛАСС  

ВВЕДЕНИЕ (5 ч) 

География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит гео-

графия? Чем занимается страноведение?  
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Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью света? На 

какой карте можно увидеть сразу все страны мира?  

Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географическому 

положению и размерам? Как страны различаются по форме государственного правления? 

Каково государственное устройство разных стран мира? 

Урок-практикум. Источники страноведческой информации. 

Как можно использовать справочную литературу для получения страноведческой ин-

формации? Чем полезны для страноведа описания путешественников и литературные 

произведения? Как могут помочь при составлении страноведческого описания фотогра-

фии, космические снимки и рисунки?  

Урок-практикум (продолжение). Карта— один из основных источников страноведче-

ской информации. Как охарактеризовать по карте географическое положение, природу, 

население и хозяйство территории? О чем могут рассказать географические названия?  

Раздел I. Земля — планета людей (8 ч) 

ТЕМА 1. НАСЕЛЕНИЕ МИРА (5 ч) 

Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились 

древние государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры?  

Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? На-

сколько быстро растет население нашей планеты? Как население распределено по Земле? 

Что мешает человеку заселить всю планету? 

Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного шара? Ка-

кие внешние признаки характерны для представителей различных рас? Имеются ли у рас 

преимущества друг перед другом? 

Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что 

такое языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы?  

Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в городе 

и сельской местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие 

черты? Какие проблемы испытывают жители городов?  

ТЕМА2. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ (3 ч) 

Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на необи-

таемом острове? Какими видами хозяйственной деятельности занимался Робинзон?  

Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает сельское хо-

зяйство? Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как связаны эконо-

мики разных стран? 

Раздел II. Океаны, материки и страны мира (51ч) 

ТЕМА 3. ОКЕАНЫ (6 ч) 

Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой океан? 

Каково значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом океа-

не? Что дает океан человеку? Как человек воздействует на океан? 

Атлантический океан — самый молодой и освоенный. Каковы особенности географи-

ческого положения и природы Атлантического океана? Какие богатства Атлантического 

океана использует человек? 

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. Каковы 

особенности географического положения и природы Индийского океана? Как человек ос-

ваивает Индийский океан? 

Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан пла-

неты? Какие богатства океана использует человек? 

Северный Ледовитый океан — самый маленький и холодный. Чем Северный Ледови-

тый океан отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан исполь-

зуется человеком? 

ТЕМА 4. ЕВРАЗИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (4 ч) 

Урок-практикум. Евразия. Географическое положение. 
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Почему изучение материков надо начинать с изучения их географического положе-

ния? Каковы особенности географического положения Евразии?  

Урок-практикум. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен?  

Урок-практикум. Климат Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен? Как об-

разуются переходные климатические пояса? Чем переходные климатические пояса отли-

чаются от основных поясов? Что такое климатограммы? Для чего они нужны?  

Урок-практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как внутренние воды 

распределены по территории Евразии? Как почвенно-растительные зоны распределены по 

территории Евразии? 

ТЕМА 5. ЕВРОПА (11 ч) 

Северная Европа. Где находятся страны Северной Европы? Каковы особенности при-

роды этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих стран? 

Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где находятся 

Британские острова? Каковы особенности природы Британских островов? Каковы осо-

бенности населения и экономики стран, расположенных на Британских островах? 

Франция и страны Бенилюкса. Каковы особенности природы Франции? Как живет 

Франция? Чем эта страна известна в мире? Каковы особенности стран Бенилюкса?  

Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Каковы особенности на-

селения и хозяйства Германии? Каковы особенности природы, населения и хозяйства 

Альпийских стран? 

Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии. Какова природа Польши, Чехии и Слова-

кии? Кто живет в этих странах? Какие страны называют странами Балтии? Какова приро-

да этих стран? Как живут прибалты? 

Беларусь, Украина и Молдавия. Где находятся эти страны? Какова природа этих 

стран? Кто живет в этих странах? 

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове. Какие страны находятся на Пи-

ренейском полуострове? Какова природа стран Пиренейского полуострова? Какими эти 

страны были раньше? Как различаются природа, население и его хозяйственная деятель-

ность в разных частях Испании и Португалии? 

Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? Чем знаменита Ита-

лия? 

Дунайские и Балканские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих 

стран? Кто населяет Балканские и Дунайские страны?  

Россия — самая большая по площади страна мира. Где расположена Россия? Каковы 

особенности географического положения России? 

Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы Рос-

сии? Какими богатствами одарила Россию природа? В чем особенность населения Рос-

сии? Как различаются географические районы России?  

ТЕМА 6. АЗИЯ (8 ч) 

Закавказье. Где находятся эти страны? Каковы особенности природы этих стран? Ка-

ковы особенности населения и хозяйства стран Закавказья?  

Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они находят-

ся? Какова природа этих стран? Чем известны страны Юго-Западной Азии? Кто в них жи-

вет и чем занимаются эти люди? 

Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Почему Центральную 

Азию называют «краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни населения стран Цен-

тральной Азии? 

Китай и Монголия. Где находятся эти страны? Каковы главные особенности природы 

этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства Китая и Монголии?  

Япония и страны на Корейском полуострове. Где находятся эти страны? Каковы осо-

бенности природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и населе-

ния Корейского полуострова? 
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Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? В чем заключается разнообразие 

природы этих стран? Как в Южной Азии живут люди?  

Юго-Восточная Азия. Где находится Юго-Восточная Азия? Какова природа этой час-

ти Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди? 

ТЕМА 7. АФРИКА (6 ч) 

Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки? Чем разли-

чаются страны Африки? 

Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о прошлом 

этих стран? Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем различа-

ются занятия населения этих стран? 

Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Какова приро-

да расположенных здесь стран? Какие народы проживают на территории Западной и Цен-

тральной Африки и чем они занимаются?  

Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих 

стран? Кто населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар?  

Южная Африка. Где находятся страны Южной Африки? Каковы особенности приро-

ды этих стран? Кто населяет Южную Африку? 

ТЕМА 8. АМЕРИКА — НОВЫЙ СВЕТ (9 ч) 

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы особенности 

природы Северной Америки? Каковы особенности природы Южной Америки?  

Канада. Где находится Канада? Какова природа Канады? Как живут канадцы? Каковы 

особенности природы и населения самого большого в мире острова? 

Особенности географического положения, государственного устройства и природы 

США. Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы особен-

ности рельефа, климата и внутренних вод США? В каких природных зонах располагается 

территория США? 

Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? Кто та-

кие американцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство США? Чем разли-

чаются районы США? 

Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной Амери-

ке? Что такое Вест-Индия? Каковы природа, население и хозяйство Мексики? Каковы 

особенности стран Центральной Америки? Каковы особенности многочисленных остро-

вов Вест-Индии? 

Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонки? 

Каковы особенности природы Бразильского плоскогорья? Каковы главные черты населе-

ния и хозяйства Бразилии? 

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют Андскими? 

Каковы особенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы сформирова-

лись в Андских странах? Каковы особенности населения и хозяйства Андских стран? Чем 

знамениты Андские страны? 

Лаплатские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Каковы 

отличительные черты населения и хозяйства Лаплатских стран?  

ТЕМА 9. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 ч) 

Географическое положение и природа Австралии. 

Какова природа Австралии? Почему Австралию можно назвать материком-

заповедником? 

Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Какие 

особенности характерны для современного населения и хозяйства Австралийского Союза?  

Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? 

Каковы особенности Меланезии? Каковы особенности Полинезии? Каковы особенности 

Микронезии? Как образуются коралловые рифы и атоллы?  

ТЕМА 10. ПОЛЯРНЫЕ ОБЛАСТИ ЗЕМЛИ (3 ч) 
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Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и 

чем различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть Арк-

тики? Как люди исследовали полярные области Земли? 

Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида отличает-

ся от других материков? Кто живет в Антарктиде? 

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений (3 ч) 

История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу первобытные 

люди? Как воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается изменение 

природы человеком в древности в наши дни? Что происходит в земных оболочках под 

влиянием деятельности человека? 

Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и 

природы на разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет при-

роду Евразии и Северной Америки? Как человек изменяет природу Южной Америки? Как 

человек влияет на природу Африки? 

 8 класс: 

 

Распределение часов по разделам 

8 класс 

Наименование раздела и темы Количе-

ство часов 

 

Введение. (1 час) 1 

Раздел 1. Пространства России  7 

Раздел 2. Природа и человек.   

Тема 1. Рельеф и недра России.   5 

Тема 2. Климат России.   5 

Тема 3 Внутренние воды.   4 

Тема 4. Почвы – национальное достояние.   5 

Тема 5. Живая природа    5 

Тема 6.  В природе все взаимосвязано.     4 

Тема 7.  Природно-хозяйственные зоны России.   11 

Тема 8. Природопользование и охрана природы в России.  5 

Раздел 3.  Население России    

Тема 1. Численность населения России и ее изменение  2 

Тема 2. Половозрастной состав населения   2 

Тема 3.  Миграция населения 3 

Тема 4. Трудовые ресурсы страны   1 

Тема 5. Народы и религии России   3 

Тема 6. Где и как живут люди?   5 

Всего часов  68 

 

8 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов познания окру-

жающего мира. Разделы географической науки. География России и краеведение. Геогра-

фический взгляд на мир. 

Раздел I. Пространства России (7 ч) 
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Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли 

страна севернее и холоднее? Где находятся крайние точки России? Какова протяженность 

территории России? 

Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские гра-

ницы России? 

Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где на 

Земле начинаются новые сутки? 

Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как про-

исходило присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение юж-

ных территорий? Как Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончился период 

расширения территории государства? 

Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед гео-

графической наукой на первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают ли 

географические «закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию? Ка-

ковы современные задачи географии России? Какие бывают источники географических 

знаний? 

Раздел II. Природа и человек (39 ч) 

ТЕМА 1. РЕЛЬЕФ И НЕДРА (5 ч) 

Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют возраст и 

изучают геологическую историю развития Земли? Что такое геохронологическая шкала? 

Что такое тектонические структуры? Как образуются горы? 

Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины России? 

Какие горные сооружения окаймляют равнины? 

Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? Како-

ва роль внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменял лик планеты? Как во-

ды изменяют земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек изме-

няет рельеф? 

Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? Где 

добываются полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча полезных ис-

копаемых влияет на окружающую среду?. 

ТЕМА 2. КЛИМАТ (6 ч) 

Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится на-

ша страна? Чем объяснить ярко выраженную сезонность климатических характеристик и 

холодную продолжительную зиму на территории нашей страны?  

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и ан-

тициклоны. Каковы закономерности движения воздушных масс над территорией России? 

Как влияет на климат западный перенос воздушных масс? Какие особенности климата оп-

ределяют континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? Как меня-

ется погода при движении атмосферных фронтов? Что такое циклон и антициклон?  Как 

меняется погода при движении циклонов и антициклонов?  

Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и 

осадков океаны и течения? Какой регион самый холодный? Каковы закономерности изме-

нения количества осадков на территории страны? 

Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический 

климаты? Какие климатические области выделяют в пределах умеренного климатического 

пояса? Чем характеризуется субтропический климат? 

Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно прогнозировать 

погоду? Какие особенности климата важны для ведения сельского хозяйства?  

ТЕМА 3. БОГАТСТВО ВНУТРЕННИХ ВОД РОССИИ (4 ч) 

Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие 

особенности рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем 

питаются и в каком режиме живут реки? 
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Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения мо-

гут быть озерные котловины? Можно ли назвать подземные воды полезными ископаемы-

ми? Почему многолетняя мерзлота — феномен природы? Каково значение современных 

ледников? 

Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что проис-

ходит с рекой при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему мелеют и 

исчезают реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое значение имеют подземные воды 

для человека? 

ТЕМА 4. ПОЧВЫ — НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ (5 ч) 

Почвы— «особое природное тело». Почему почвы называют «особым природным те-

лом»? Какое строение имеют почвы? 

География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? Какие 

типы почв наиболее распространены в России?  

Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что 

такое механический состав почв? О какой почве говорят, что она структурная? Как можно 

поддерживать плодородие почв? 

Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально использовать 

и охранять почвы? Как система земледелия влияет на плодородие почв? Каковы важней-

шие средства охраны почв? Как влияет на почвы хозяйственная деятельность? 

ТЕМА 5. В ПРИРОДЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО (4 ч) 

Понятие о природном территориальном комплексе. 

Что такое природный территориальный комплекс? От чего зависят свойства ПТК? 

Какие бывают природные комплексы? Для чего проводят физико-географическое райони-

рование? 

Свойства природных территориальных комплексов. 

Почему нельзя нарушать целостность природных территориальных комплексов? Как 

ритмичность ПТК влияет на ритм жизни человека? Какое значение имеет устойчивость 

ПТК? 

Человек и ландшафты. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются рукотворные 

ландшафты от естественных? Какие бывают природно-антропогенные ландшафты? Поче-

му городские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к ок-

ружающей среде? Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как 

можно сохранить устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный ландшафт можно 

считать образцом рукотворного? 

ТЕМА 6. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ (11 ч) 

Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны точ-

нее было бы назвать природно-хозяйственными? 

«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют широ-

кому освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди? 

Чуткая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как влияет 

мерзлота на природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? Каковы 

особенности взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось традици-

онное хозяйствование сегодня? 

Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают таеж-

ные леса? Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия лю-

дей, живущих в тайге? Как изменяется тайга сегодня?  

Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? 

Где распространены болота? 

Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и хо-

зяйственной деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов Восточно-

Европейской равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов Дальнего Восто-

ка (или уссурийской тайги)? 
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Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются при-

родные условия лесостепей? Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? Чем сте-

пи отличаются от лесостепей? Как характеризуются внутренние воды зоны степей и лесо-

степей? Почему изменился видовой состав и численность животного мира степей? Какое 

значение имеет зона степей? 

Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы по-

лупустынь? Как природные условия влияют на хозяйственную деятельность? В чем за-

ключаются особенности природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков?  

«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она зависит? 

Как высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные условия 

отличают горы от равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир горных 

районов? 

Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими видами 

хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на жизнь людей? 

ТЕМА 7. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ (4 ч)  

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое природопользо-

вание? 

Рациональное использование природных ресурсов. Как 

используются неисчерпаемые ресурсы? Как используются исчерпаемые возобнови-

мые ресурсы? Что значит рационально использовать природные ресурсы? Почему важны 

рекреационные ресурсы? 

Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые территории?   

Раздел III. Население России (17 ч) 

ТЕМА 8. СКОЛЬКО НАС — РОССИЯН? (2 ч) 

Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько всего 

людей потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.?  

Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности населе-

ния? Как современное хозяйство и общество повлияло на воспроизводство населения Рос-

сии? Как на территории России происходил переход от традиционного типа воспроизвод-

ства населения к современному? 

ТЕМА 9. КТО МЫ? (2 ч) 

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в 

старшем возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? 

Какие факторы определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах?  

Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная пира-

мида? Как различаются по возрастному составу отдельные районы страны? Как читать 

половозрастную пирамиду? 

ТЕМА 10. КУДА И ЗАЧЕМ ЕДУТ ЛЮДИ? (3 ч) 

Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? Что 

заставляет людей покидать привычные и обжитые места, родных и близких? Как пересе-

ления сказываются на характере и поведении людей? Как изменились направления мигра-

ций в 1990-е гг.? 

Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от миграцион-

ного обмена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX в.? Кто приезжает в Россию? 

ТЕМА11. ЧЕЛОВЕК И ТРУД (1ч) 

География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической жиз-

ни? Какую часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в отдельных рай-

онах России много безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда?  

ТЕМА 12. НАРОДЫ И РЕЛИГИИ РОССИИ (3 ч) 

Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают этносы?  
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Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О 

чем говорит карта народов? Почему русский язык — это язык межнационального обще-

ния? Каково значение русского языка для народов России и его судьба вне ее?  

Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами Рос-

сии? Каковы основные этапы формирования религиозной карты России? Как география 

религий влияет на внешнюю политику России?  

ТЕМА 13. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ? (6 ч) 

Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно 

знать плотность населения? 

Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем при-

чины роста городов? Чем городской образ жизни отличается от сельского?  

Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? Где 

живут горожане? Какие районы России самые городские и самые сельские? Что могут 

рассказать о городах России карты из школьного атласа? 

Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем в 

городах? Как разумнее использовать сельскую местность? Как происходит урбанизация в 

сельской местности?. 

 

9 класс: 

Название темы Количество часов 

Хозяйство России 20 

Районы России  40 

Тверская область  8 

ИТОГО 68 

 

Раздел № 1 Хозяйство России (20 часов). 

Понятие хозяйства. Этапы развития хозяйства. Географическое районирование Сель-

ское хозяйство. Растениеводство. Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая про-

мышленность. Животноводство. Лесной комплекс. Топливно-энергетический комплекс. 

Нефтяная промышленность. Газовая промышленность. Угольная промышленность. Элек-

троэнергетика. Металлургический комплекс. Чёрная металлургия. Машиностроительный 

комплекс ВПК Химическая промышленность. Транспорт.  Информационная инфраструк-

тура. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное разделение труда. 

Обобщающее повторение. Восточно-Европейская равнина. Волга.  

Практическая работа №1 «ТЭК России». 

Практическая работа №2 «Электроэнергетика». 

Практическая работа №3 «Металлургический комплекс».  

Практическая работа №4 «Транспорт России» 

К.р. №1 Хозяйство России.  

Раздел № 2 Районы России (40 час). 

 Центральная Россия: состав, природа. Центральный район: население.  

Хозяйство Центрального района. Города Центрального района. Центрально-

Чернозёмный район: состав, население. Центрально-Чернозёмный район: хозяйство. Вол-

го-Вятский район: состав, население. Волго-Вятский район: хозяйство. Северо-Западный 

район: географическое положение и природа. Население и хозяйство Северо-Западного 

района Города Северо-Запада. Санкт-Петербург – «хозяйственный узел». Санкт-

Петербург - «вторая столица». Калининградская область. Европейский Север: географиче-

ское положение и природа. Население и хозяйство Европейского севера. Европейский Се-

вер в развитии русской культуры. Поволжье: состав, природа. Население Поволжья. 

Хозяйство Поволжья. Северный Кавказ: природа. Хозяйство Северного Кавказа. На-

роды Северного Кавказа. Южные моря России. Урал: географическое положение и приро-
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да. Население и хозяйство Урала. Города Урала. Проблемы района. Природа Сибири и гор 

юга Сибири. Природные ресурсы. 

Арктические моря. Население Сибири. Хозяйственное освоение Сибири. Западная 

Сибирь: состав, природные условия и ресурсы. Население и хозяйство Западной Сибири. 

Восточная Сибирь: природа, состав, ресурсы. Население и хозяйство Восточной Сибири. 

Байкал. Дальний Восток: формирование территории, природные условия и ресурсы. Моря 

Тихого океана. Население района. Хозяйство Дальнего Востока.  

Практическая работа №5 «Центральный район». 

Практическая работа №6 «Центрально-Черноземный район». 

Практическая работа №7 «Волго-Вятский район». 

Практическая работа №8 «Северо-Западный район». 

Практическая работа №9 «Европейский Север». 

Практическая работа №10 «Поволжье». 

Практическая работа №11 «Северо-кавказский район». 

Практическая работа №12 «Урал». 

Практическая работа №13 «Западная Сибирь». 

Практическая работа №14 «Восточная Сибирь».  

Практическая работа №15 «Дальний Восток». 

К.р. №2 Районы России. 

Раздел № 3 Тверская область (8 часов). 

Географическое положение Тверской области. Население Тверской области. Про-

мышленность Тверской области. Сельское хозяйство Тверской области. Россия в совре-

менном мире. Подведение итогов. Обобщающее повторение по географии России.  

Практическая работа №16 «Тверская область».  

К.р. №3 География Тверской области 
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                 Календарно-тематическое планирование. 5класс 

№п/п Тема урока дата план. 
дата 

факт  

Раздел I. Как устроен наш мир – 10 часов. 

Тема 1. Земля во Вселенной – 6 часов. 

1 Введение.     

2 Представление об устройстве мира.   

3 Звёзды  и Галактики   

4 Солнечная система   

5 Луна-спутник Земли.   

6 Земля-планета Солнечной системы.     

Тема 2. Облик Земли – 4 часа. 

7 Облик земного шара.     

8 Форма и размеры Земли. Глобус-модель Земли.     

9 Параллели и меридианы. Градусная сеть.     

10 
Урок-практикум. 

Глобус как источник географической информации.     

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности – 8 часов. 

Тема 3. Изображение Земли – 2 часа. 

11 Способы изображения земной поверхности.      

12 История географической карты.     

Тема 4. История открытия и освоения Земли – 6 часов. 

13 Географические открытия древности.     

14 Географические открытия Средневековья     

15 Великие географические открытия.     

16 В поисках Южной Земли     

17 Исследование океана и внутренних частей материков.     

18 

Урок-практикум. Записки путешественников, литера-

турные произведения, как источники географической 

информации.     

Раздел III. Как устроена наша планета – 16 часов. 

Тема 5. Литосфера – 5 часов. 

19 Внутреннее строение Земли     

20 Горные породы и их значение для человека      

21 
Урок-практикум .Работа с коллекцией горных пород и 

минералов.     

22 Рельеф и его значение для человека     

23 
Основные формы рельефа 

    

Тема 6. Гидросфера – 3 часа. 

24 Мировой круговорот воды.     

25 Мировой океан и его части     

26 Гидросфера-кровеносная система Земли     
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Тема 7. Атмосфера – 3 часа. 

27 Атмосфера Земли и её значение для человека.     

28 Погода     

29 

Урок -практикум. 

Знакомство с метеорологическими приборами и наблю-

дение за погодой.     

Тема 8. Биосфера – 2 часа. 

30 Биосфера - живая оболочка Земли     

31 Контрольная работа по теме география – планета Земля.     

Тема 9. Природа и человек – 3 часа. 

32 Воздействие человека на природу.     

33 
Обобщающий урок по разделу «Как устроена наша пла-

нета».     

34 Обобщающий урок за курс «Землеведения» в 5 классе.   

   

По плану: 34часа 

Дано уроков фактически:   

 


