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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по географии разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандартам основного общего образования  и 

программы для общеобразовательных учреждений  по географии для 5-9кл. под 

редакцией И. И. Бариновой, В. П. Дронова, И. В. Душиной, Л. Е. Савельевой (2014г.). 

  Настоящая программа адоптирована и предполагает изменения, а именно 

сокращение количество часов на изучаемые разделы.Сокращение количества часов  

не повлияет на усвоение программного минимума. 

Учащиеся в силу своих индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не 

могут освоить программу по географии в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта, предъявляемого к учащимся общеобразовательных 

школ, так как испытывают затруднения при чтении, не могут выделить главное в 

информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, систематизации, 

обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным запасом. 

Учащиеся ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при 

обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого материала, 

таким детям с трудом даются отдельные приёмы умственной деятельности, овладение 

интеллектуальными умениями 

  География как учебный предмет имеет большое значение для всестороннего 

развития учащихся. Изучение географии нашей страны и материков расширяет 

кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть природные и 

социально- экономические явления и процессы во взаимосвязи. Основные 

задачи современного школьного курса географии – дать элементарные, но 

научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего 

края, России и зарубежных стран, показать особенности взаимодействия 

человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь 

усвоить правила поведения в природе. География даёт благодатный материал 

для патриотического, интернационального, эстетического и экологического 

воспитания учащихся. Географический материал в силу своего содержания 

обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности детей. Они учатся анализировать, сравнивать 

изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные связи. Работа с 

географическими пособиями, какими являются план и географическая карта, 

учат абстрагироваться, развивает воображение учащихся. Систематическая 

словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас учащихся, 

помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. Познание мира 

предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих 

преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем с 

естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, 

изобразительной деятельностью, черчением и другими предметами. Ряд тем 



постепенно усложняются и расширяются от 5 к 9 классу, что способствует более 

прочному усвоению географических знаний. 

  5-6 класс «География. Землеведение»- это первый по счёту школьный курс 

географии. Именно с этим обстоятельством связана его структура и содержание. 

Нужно сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений 

землеведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.  

Цель: создать у учащихся целостное представление о природе Земли как планеты, о 

неоднородности её различных территорий, основных природных закономерностях и 

взаимовлиянии природы и хозяйственной деятельности населения.  

Основные задачи: 

• освоение знаний об основных географических понятиях в начальном курсе 

«География. Землеведение»; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать географическую 

карту, статистические материалы, современные ИТ; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

решению географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, региону, стране;  

• экологической культуры. 

 7 класс «Географии материков и океанов» - это третий по счёту школьный курс 

географии. Цель: создать у учащихся целостное представление о Земле как планете 

людей, раскрыть разнообразие её природы и населения, ознакомить их со странами и 

народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.  

Основные задачи:  

•раскрытие закономерностей землеведческого характера географии;  

•формирование у школьников знаний о разнообразии природы, населения и его 

хозяйственной деятельности, о роли природных условий в жизни людей;  

•воспитание убеждения в необходимости бережного отношения к природе, 

международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе 

полученных знаний. 

 8 класс «Географии России. Природа» - это четвёртый по счёту школьный курс 

географии.  

Цель: формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей 

страны и населяющих её народов, выработка умений и навыков адаптации и 

социально-ответственно- го поведения в российском пространстве; развитие 

географического мышления.  

Основные задачи: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; 

• о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;  

• овладение умениями ориентироваться на местности;  

• использовать один из «языков» международного общения — географическую 

карту, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации раз- личных географических данных; 

• применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 



явлений и процессов;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологи- ческой культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; • формирование способности и готовности к 

использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней;  

• адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

  В 9 классе изучается вторая часть курса «География России. Хозяйство и население», 

которая состоит из трёх разделов - «Население России», «Хозяйство России» и 

«Районы России».  Раздел «Население России» показывает интегрирующую роль 

населения в системе «природа-люди-хозяйство», даёт представление  о географии 

России, как о «географии жизни людей» на территории нашей страны.  

Цель: формирование целостного представления об особенностях природы, населения 

и хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей 

страны и населяющих её народов, выработка умений и навыков адаптации и 

социально-ответственно- го поведения в российском пространстве; развитие 

географического мышления.  

Основные задачи: 

• сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и 

хозяйства нашей Родины на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 

трех основных компонентов: природы, населения и хозяйства;  

• сформировать представление о России как о совокупности разнообразных 

территорий, обозначить место и роль России в современном обществе;  

• научить школьников работать с разными источниками географической информации, 

показать практическую значимость изучения географических процессов, явлений, 

причинно-следственных связей, закономерностей;  

• развивать картографическую грамотность школьников;  

• сформировать у школьников образные представления о крупных природно-

хозяйственных регионах страны;  

• показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном 

уровне (на примере своей местности). 

 

                               Место курса в базисном учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии 

отводится в 5 и 6 классах по 17 ч (0,5 ч неделю), в 7, 8 и 9 классах по 34 ч (1 ч в 

неделю). 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии 

на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий 

мир», включающий определенные географические сведения. По отношению к 

курсу географии данный курс является пропедевтическим. 



� свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой 

для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез 

в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ГЕОГРАФИЯ 5—9 КЛАССЫ 

 (авторы: В. П. Дронов, Л. Е. Савельева И.В. Душина, И.И. Баринова) 
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Практические работы 
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Из них 
итоговые 

5 класс 

 Введение. 1   

1. Накопление знаний о 

Земле  

 

2 1  

2. Земля во Вселенной 3 1  

3. Географические 

модели Земли 

5 2 1 

4. Земная кора  

 

6 1 1 

ИТОГО 5 класс 17 4 2 

 

6 класс 

 Введение. 1   

1. Атмосфера 

 

11 3 1 

2. Гидросфера 11 3 1 

3. Биосфера 8 1 1 

4. Географическая 

оболочка 

3 1 1 

ИТОГО 6 класс 34 8 4 

7 класс 
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должны знать:  

1. Главные особенности 

природы 

 

4 3  

2. Население Земли 2 1  

3. Материки и океаны 25 6 6 

4. Земля наш общий дом 1   
ИТОГО 7 класс 34 10 6 

8 класс 

1 Введение. Россия на 

карте мира. 

3 2 1 

2 Особенности природы 

и природные ресурсы. 

10 5 2 

3 Природные комплексы 

России. 

12 6  

4 Человек и природа. 2   

5 Самарская область 7 1 1 

Итого  8 класс 34 14 4 

9 класс 

Введение. 1   

1.Политико-государственное 

устройство РФ. 

Российская Федерация. 

2 1  

2.Население РФ. 

 

3 1 1 

3.Экономика РФ. 

 

4   

4.Важнейшие межотраслевые 

комплексы. 

 

13 6 2 

5.Региональная часть. 

Районирование России. 

11 11  

Итого 9 класс 34 19 3 



• Основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт; результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий;  

• Географические следствия движения Земли; географические явления и 

процессы в геосферах; взаимосвязь между ними;  

• Меры по охране природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений. Выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических явлений. Находить в разных источниках и анализировать 

информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

экологических проблем. Составлять краткую географическую характеристику 

географических объектов. Определять на местности, плане и карте расстояния, 

направления, высоты точек, географические координаты и местоположение 

географических объектов. Применять приборы и инструменты для определения 

качественных и количественных характеристик КП; представлять результаты 

измерений в разной форме. Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни:  

• Ориентирование на местности и проведение съёмок её участков;  

• Учета фенологических изменений в природе своей местности, проведение 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями;  

• Наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы своей местности;  

• Проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников картографических, статистических, 

геоинформационных.Учащиеся 7 класса в результате изучения курса 

«География. Материки, океаны, народы и страны» должны:  

1. Оценивать и прогнозировать: 

 - по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в 

отдаленном будущем; - изменение климатов Земли в целом и на отдельных 

материках; 

 - природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

деятельности человека; 

 - основные взаимосвязи природы и человека. 

 2. Объяснять: 

 - особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины 

процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных 

регионов континентов и акваторий океанов;  

- особенности расового и этнического состава населения;  

- различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и 

отдельных стран; 

 - особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов, в 

отдельных странах; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке;  

- применять в процессе учебного познания основные географические понятия. 

 3. Описывать: 



 - основные источники географической информации;  

- географическое положение объектов (по карте);  

- по схемам круговороты вещества и энергий;  

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности 

крупных регионов материков и стран мира; 

 - объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, 

создавая их географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

 4. Определять (измерять):  

- географическую информацию по картам различного содержания; 

 - вид и тип карт и других источников географических знаний для получения 

необходимой информации. 

 5. Называть и показывать: 

 - важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

 - основные тектонические структуры, мировые центры месторождений 

полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

 - факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, 

западного переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных явлений, 

происходящих в атмосфере; 

 - крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые 

религии, ареалы их распространения, основные густозаселенные регионы мира, 

крупнейшие по площади и населению страны мира;  

- страны мира, их столицы, крупные города; 

 - природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• Свободного чтения карт различного содержания;  

• Оценивания последствий антропогенных воздействий на природу отдельных 

территорий материков, океанов, стран;  

• Проведения самостоятельного поиска географической информации из разных 

источников. 

Учащиеся 8 -9 класса в результате изучения курса «География России. 

Природа. Население. Хозяйство» должны:  

1.Называть и (или) показывать:  

•предмет изучения географии России;  

•основные средства и методы получения географической информации;  

•субъекты Российской Федерации;  

•особенности географического положения, размеры территории, протяженность 

морских и сухопутных границ России;  

•границы часовых поясов;  

•основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 

территории;  

•климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; 

•распределение рек страны по бассейнам океанов;  



•основные области современного оледенения и крупные ледники; 

•зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в 

разных зонах и регионах; 

•основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования;  

•народы, наиболее распространенные языки, религии;  

•примеры рационального и нерационального размещения производства;  

•объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список 

ЮНЕСКО); •районы, подверженные воздействию стихийных природных 

явлений (засухи, наводнения, сели, землетрясения и т.д.); 

•экологически неблагополучные районы России;  

•маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории 

России. 2.Определять (измерять):  

•географическое положение объектов;  

•разницу в поясном времени территорий;  

•погоду по синоптической карте;  

•параметры природных объектов и явлений по различным источникам 

информации. 3.Описывать: 

•географическое положение страны, отдельных регионов и географических 

объектов, его виды(экономико-географическое, геополитическое и т.д.); 

•особенности быта и религии отдельных народов. 

 4. Объяснять:  

•роль географических знаний решений социально-экономических, 

экологических проблем страны;  

•влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и 

жизни населения России;  

•образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения 

наиболее крупных месторождений полезных ископаемых;  

•образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на 

состояние погоды, образование смога; 

•влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; •как 

составляют прогноз погоды;  

•распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние природных 

комплексов и освоение территории человеком;  

•почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира 

природных зон;  

•причины возникновения опасных природных явлений, их распространение на 

территории страны; 

•различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровня 

урбанизации отдельных территорий, направления миграций, образование и 

развитие разных форм городского и сельского расселения;  

•пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей 



хозяйства и основную специализацию районов, факторы и условия размещения 

предприятий; 

•роль географического фактора в развитии человеческого общества на примере 

РФ; •уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и 

культуры; •причины изменения природных комплексов;  

•особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов 

хозяйственной деятельности, возникших как результат приспособления человека 

к окружающей среде в разных географических условиях;  

•объяснять причины географических явлений на основе применения понятий: 

«геологическое летоисчисление», «циклон», «антициклон», «солнечная 

радиация», «испарение», «испаряемость», «мелиорация», «агломерация», 

«мегаполис», «трудовые ресурсы». 

 5.Оценивать и прогнозировать: 

•природно-ресурсный потенциал станы, региона; 

•экологическую ситуацию в стране, регионе;  

•изменения природных объектов под воздействием природных и антропогенных 

факторов; 

•изменения в численности населения, изменения соотношения городского и 

сельского населения, развитие системы городских поселений. 

•специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, 

основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;  

•природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений;  

•уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; находить в разных источниках и 

анализировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными 

и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем;  

•приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших 

видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных 

и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран 

мира; 

•составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; •определять на местности, плане и карте расстояния, 

направления высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов;  



•применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

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

• Называть (показывать):  

•основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие 

промышленные центры;  

•основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы; 

•географические районы, их территориальный состав;  

•отрасли местной промышленности. 

 Описывать:  

•природные ресурсы;  

•периоды формирования хозяйства России;  

•особенности отраслей;  

•традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях;  

•экономические связи районов; 

•состав и структуру отраслевых комплексов;  

•основныегрузо и пассажиропотоки. 

 Объяснять: 

•различия в освоении территории;  

•влияние разных факторов на формирование географической структуры 

районов; •размещение главных центров производства;  

•сельскохозяйственную специализацию территории. 

 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

географии. 

Личностными результатами обученияявляется формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и этнических принципов, и норм 

поведения. 

Метапредметными результатами являются: 

1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организация учебной деятельности, поиска средств их осуществления; 

2. Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения; 

3. Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 

обосновывать её, давать определения понятиям, классифицировать материал, 

строить логические рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и делать 

умозаключения, выполнять проекты; 

4. Умение самостоятельно оценивать свои действия; 



5. Умение организовывать и планировать совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками; 

6. Формирование и развитие универсальной учебной деятельности в области 

использования технических средств ИКТ; 

7. Умение извлекать информацию из разных источников; 

8. Умение на практике пользоваться логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и 

др.; 

9. Умение работать в группе; 

10. Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 

культуры; 

Предметными результатами являются: 

1. Формирование представлений о географической науке, её роли в освоении 

планеты человеком; 

2. Формирование географического мышления для осознания своего места в 

мире и адекватной ориентации в нём; 

3. Формирование представлений о целостности неоднородности Земли как 

планеты людей и пространстве и во времени, об основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах; 

4. Овладение элементарными практическими умениями; 

5. Овладение основами картографической грамотности; 

6. Овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7. Формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни; 

8. Создание основы для формирования интереса к дальнейшему изучения 

географии. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

 
 № Содержание Кол-во 

 

    Приложение 

  часов  

 
 Введение. Что изучает 

география? 

 

0,5  

1. 

1.1. Великие географические 

открытия 

0,5 Практ раб 

    
1.2. Открытие Австралии и 

Антарктиды. 

0,5 Практ раб 

1.3. Современная география 0,5  



1.4. Итоговая работа. 0,5  

2. 

    2.1. Земля и космос.  0,5  

2.2. Земля-часть Солнечной 

системы. 

 

       0,5  

    2.3. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей.  

0,5  

2.4 Осевое вращение Земли. 0,5  

2.5. Обращение Земли вокруг 

Солнца. 

0,5  

2.6. Формы и размеры Земли. 0,5  

3. 

3.1. Ориентирование на земной 

поверхности.  

 

0,5 Практ раб 

3.2. Изображение земной 

поверхности. 

0,5  

3.3. Масштаб и его виды.  

 

0,5 Практ раб 

3.4. Изображение неровностей 

земной поверхности на планах и 

0,5 Практ раб 

3.5. Планы местности 0,5 Практ раб 

3.6.   Практ раб 
Параллели и меридианы.  0,5 

3.7. Градусная сетка 0,5 Практ раб 

3.8. Географические координаты. 

 

0,5 Практ раб 

 

 

  

   
3.9. Географическая карта. 0,5 Практ раб 

3.10. Итоговая работа 0,5  

4. 

4.1. Внутреннее строение Земли. 

Состав земной коры 

0,5  

4.2. Разнообразие горных 

пород. 

0,5 Практ раб 

   

4.3. Земная кора и литосфера-
каменная оболочка Земли. 

0,5  

4.4. Разнообразие рельефа Земли.        0,5  



4.5. Движение земной коры. 0,5  

4.6. Землетрясение. 0,5  

4.7. Вулканизм. 0,5  

4.8. Внешние силы, изменяющие 

рельеф. Выветривание. 

0,5  

4.9. Работа текучих вод, ледников и 

ветра. 

0,5  

4.10. Главные формы рельефа суши. 0,5 Практ раб 

4.11. Рельеф дна океана. 0,5 Практ раб 

4.12. Человек и земна кора. 0,5  

4.13. Итоговая работа. 0,5  

 ИТОГО 17  

 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

 
 № Содержание Кол-во 

 

    Приложение 

  часов  

 
 Введение. Что изучает 

география? 

Познание Земли в древности. 

1  

1. 

1.1. Из чего состоит атмосфера и как 

 она устроена 

1 Практ раб 

 она устроена.    

1.2 Нагревание воздуха и его 

температура 

       1  

1.3. Зависимость температуры 

воздуха от географической 

широты. 
 

1 Практ раб 

1.4 Влага в атмосфере 1  

1.5. Атмосферные осадки. 

 

1 Практ раб 

1.6. Давление атмосферы 1 Практ раб 



1.7. Ветры.  

 

1 Практ раб 

1.8. Погода 1 Практ раб 

1.9. Климат.  

 

1 Практ раб 

1.10 Человек и атмосфера 1  

1.11. Итоговый урок по разделу 

«Атмосфера» 

1  

2. 

    2.1. Вода на Земле. Круговорот воды 

в природе.  

1  

2.2. Мировой океан – основная часть 

гидросферы 

 

        1 Практ раб 

  1  2.3. Свойства океанических вод.  1  

2.4 Движение воды в океане. Волны 1  

2.5. Течения. 

 

1 Практ раб 

2.6. Реки 1 Практ раб 

2.7. Жизнь рек 1  

2.8. Озёра и болота 1 Практ раб 

2.9. Подземные воды 1  

2.10. Ледники. Многолетняя мерзлота 1  

2.11. Итоговый урок по разделу 

«Гидросфера» 

1  

3. 

3.1. Что такое биосфера и как она 

устроена? 

 

1  

3.2. Роль биосферы в природе 1  

3.3. Особенности жизни в океане 

 

1  

3.4. Распространение жизни в океане 1  

3.5. Жизнь на поверхности суши 1  

3.6.    
Жизнь в безлесных 

пространствах. 

 

1 

3.7. Почва 1 Практ раб 



3.8. Человек и биосфера 

 

1  

   
4. 

4.1. Из чего состоит географическая 

оболочка.  Особенности 

географической оболочки 

1  

4.2. Территориальные 

комплексы 

1  

   

4.3. Повторение курса 1  

 ИТОГО 34  

 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

 
Содержание Кол. 

 

Приложение 

 часов  

 

Введение.Что изучают в курсе 

«Материки, океаны, народы и 

страны»? 

Как люди открывали мир? 

2часа  

Гллавные особенности 

природы Земли. 

Литосфера и рельеф. 

5 часов 

1 час 

 

Практ. раб. 

   Атмосфера и климаты 1 час  
Земли.  Практ. раб. 
   Гидросфера. 1час  

Географическая 1 час  
оболочка.   
Население Земли 1час  

   
Материки и океаны 25 часов  

Африка 5 часов 

с 

 

 ФГП Африки.  История 

исследования. Рельеф и 

1 час Практ. раб 

Климат и внутренние воды. 1час Практ.раб 

Природные зоны Африки. 1 час  

Население и страны Африки. 2 час  

Австралия и Океания. 3 часа  



ФГП Австралии. 

История исследования.  

Рельеф и полезные 

ископаемые. 

 

1час 

 

Практ раб. 

  

Климат. 
Внутренние воды. 
Природные зоны. 

1 час  

Австралийский Союз. 
Океания 

1час Практ раб. 

 

 Южная Америка. 

Географическое положение. 

Открытие и исследование  

материка. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

4 часа 

 

1 час 

 

 

 

 

Практ раб. 

 

 

Климат и внутренние воды. 1 час  

Природные зоны. 1час 

 

 

 

Население и страны. 1 час 

 

 

Практ раб. 

 

 

 

Антарктида 

Географическое положение. 

История открытия материка. 

Природа. 

1 час Практ раб. 

Океаны. 

Тихий океан. Индийский океан. 

2 часа 

1 час 

 

Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. 

1 час  

Северная Америка. 

Географическое положение. 

История открытия и 

исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

4 часа 

 

1 час 

Практ раб. 

Климат. Внутренние воды. 1 час  

Природные зоны. 1 час  

Население и страны. 1 час Практ раб. 

Евразия. 

Географическое положение. 

История открытия и 

исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

7 часов 

1 час 

Практ раб. 

Климат. Внутренние воды. 2 час Практ раб. 

Природные зоны. 1 час  

Население. 1 час Практ раб. 



Страны Европы 1 час  

Страны Азии 1 час  

Земля –наш дом 1 час  

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

 

№  

 

Содержание    (название 

разделов, 

тем урока) 

Кол-во 

часов 
прложение 

1. Введение. 

 

1 час 

 

 

2. 
Россия на карте мира. 

Географическое положе-

ние. Моря, омывающие 

берега России. 

2 часа 

1 час 

 

Практ раб. 

3. Россия на карте  

часовых поясов. 

Изучение 

России. 

1 час  

4. 
Особенности природы и 

природные ресурсы. 

Рельеф и полезные 

ископаемые. (2 ч.) 

Особенности рельефа РФ. 

Геологическое строение. 

10 часов 

1 час 

 

Практ раб. 

5. 
Минеральные ресурсы. 

Развитие форм рельефа. 
1 час  

6. Климат. (2 ч.) 

От чего зависит климат 

нашей страны. 

 

1 час 

 

7. 
Типы климатов России. 

Зависимость человека от 

климата. 

Агроклиматические 

ресурсы 

1 час Практ раб. 

8. 
Водные ресурсы. (2ч.) 

Разнообразие внутренних 

вод России. Реки. 

1 час Практ раб 

9. 
Озёра, болота, подземные 

воды, ледники, многолет-

няя мерзлота. Водные 

ресурсы 

1 час Практ раб 



10. 
Почвы. (2 ч.) 

Образование почв и их 

разнообразие. 

 

1 час 

 

11. 
Виды почв. Почвенные 

ресурсы. 
1 час Практ раб 

12. 
Природные зоны. 

Растительный и животный 

мир  России. 

2 часа  

13. 
Биологические ресурсы. 

Охрана растительного и 

животного мира.  

  

14. 
Природное райониро-

вание.  

Разнообразие природных 

комплексов России. Моря, 

как крупные природные 

комплексы. 

 

 

 

1 час 

 

15. 

16. 

Природа регионов 

России. ( 12 ч.) 

Восточно Европейская 

равнина. 

12 часов 

2 час 

 

Практ раб 

17. 
Северный Кавказ. 

1 час Практ раб 

18. 

19. 

Урал. 2 часа Практ раб 

20. 

21. 

Западная Сибирь 
2 часа Практ раб 

22. 

23. 

Восточная Сибирь 2 часа Практ раб 

24. 
Жемчужина Сибири- озе-

ро Байкал. 
1 час  

25. 

26. 

Дальний Восток. 2 часа Практ раб 

27. 
Человек и природа. 

Влияние природных 

условий на жизнь и 

здоровье человека. 

Антропогенное 

воздействие на природу. 

2 часа 

1 час 

 

28. 
Рациональное природо-

пользование. 

Экологическая ситуация в 

России. 

1 час  



29. 

 

Самарская область. 

Географическое положе-

ние. Рельеф и полезные 

ископаемые. 

4 часа 

1 час 

Практ раб 

30. 
Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. 
1 час  

31. 
Экологическая ситуация. 

Охрана природы. 
1 час  

32. 

33. 

Повторение 2 часа  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

 

 №  Содержание ( название разделов, тем 

уроков) 

кол-во 

часов 

приложение 

1. Введение. 1 час  

2. Политико-государственное 

устройство РФ. 

Российская Федерация. 

2 часа 

 

1 час 

 

 

Практ раб. 

3. Государственная территория России. 

Географическое положение и 

границы России. 

1 час Практ раб. 

4. Население РФ. 

Исторические особенности заселения 

и освоения территории России.  

3 часа 

 

1 час 

 

5. Численность и естественный прирост 

населения. национальный состав 

населения РФ. 

1 час Практ раб 

6. Миграция населения. Городское и 

сельское население. Расселения 

населения 

1 час  

7. Экономика РФ. 

Экономические системы в 

историческом развитии России. 

Традиционная и командная системы. 

4 часа 

 

1 час 

 

8. Командная экономическая система в 

СССР. Рыночная и смешанная 

экономика. 

1 час  

9. Социальная-экономические рефор-

мы в России. Структурные особен-

ности экономики России. 

1 час  

10. Проблемы природно-ресурсной 

основы экономики России. Россия в 

современной мировой экономике. 

1 час  



11. Важнейшие межотраслевые 

комплексы. 

Научный комплекс. 

   13 часов. 

1 час 

 

12. 

 

Машиностроительный комплекс. 1 часа Практ раб 

13 ТЭК.  1 час  

14. Чёрная и цветная металлургия. 1 час Практ раб 

15. Химическая промышленность. 1 час Практ раб 

16. Лесная промышленность. 1 час Практ раб 

17. АПК. Земледелие и животноводство. 1 час Практ раб 

18. Пищевая промышленность. 1 час Практ раб 

19. Инфраструктурный комплекс. Сухо-

путный транспорт 

1 час Практ раб 

20. Водный и другие виды транспорта. 

Связь. Сфера обслуживания. 

1 час Практ раб 

21. Региональная часть. 

Районирование России. Общая 

характеристика Западного макро-

региона. 

11часов 

 

1 час 

 

22. Центральная Россия. 1 час Практ раб 

23. 

 

Северо-Западная Россия 1 часа Практ раб 

24. Европейский Север. 1 час Практ раб 

25. Европейский Юг. 1 час Практ раб 

26. Поволжье. 1 час Практ раб 

27. Урал. 1 час Практ раб 

28. Западная Сибирь 1 час Практ раб 

29. Восточная Сибирь. 1 час Практ раб 

30.  Дальний Восток. 1 час Практ раб 

31. Самарская область. 2 часа  

32. Повторение 1 час  



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса географии в 5—9 

классах содержит, кроме учебников, методические пособия, рабочие тетради, 

электронные   и мультимедийные издания. 

УМК «География. Землеведение. 5—6 классы» 

1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы В. П. Дронов, Л. Е. 

Савельева). 

2. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическоепособие (авторы Л. Е. 

Савельева, В. П. Дронов). 

3. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь(авторы В. П. Дронов, Л. Е. 

Савельева). 

4. География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь(авторы В. П. Дронов, Л. Е. 

Савельева). 

5. География. Землеведение. 5—6 классы. Электронноеприложение.www.drofa.ru. 

УМК «География. Материки, океаны, народы и страны.7 класс» 

1. География. Материки, океаны, народы и страны.7 класс. Учебник (авторы И. В. 

Душина, В. А. Коринская,В. А. Щенев). 

2. География. Материки, океаны, народы и страны.7 класс. Методическое пособие 

(авторы И. В. Душина, В. А. Щенев). 

3. География. Материки, океаны, народы и страны.7 класс. Рабочая тетрадь (автор 

И. В. Душина). 

4. География. Материки, океаны, народы и страны.7 класс. Электронное 

приложение. 

УМК «География России. Природа, население, хозяйство.8 класс» 

1. География России. Природа, население, хозяйство.8 класс. Учебник (авторы  

И. И. Баринова). 

2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие(авторы И. И. Баринова, 

В. П. Дронов). 

3. География России. Природа, население, хозяйство.8 класс. Рабочая тетрадь 

(авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов). 

4. География России. Природа, население, хозяйство.8 класс. Электронное 

приложение.www.drofa.ru. 

УМК «География России. Хозяйство и географическиерайоны. 9 класс» 

1. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Учебник 

(авторы В. П. Дронов, И. И. Баринова,В. Я. Ром). 

2. География России. 8—9 классы. Методическое пособие(авторы И. И. Баринова, 

В. П. Дронов). 



3. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Рабочая 

тетрадь (авторы И. И. Баринова,В. П. Дронов). 

4. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Электронное 

приложение.www.drofa.ru. 

 

 

 
 
 
 

 

 


