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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов  составлена на основе    

авторской  программы по географии  Е. М. Домогацких  «Программа курса 

«География»   5-9   классы/авт.-сост. Е.М.Домогацких.-2-е изд.-М.:  – М.:ООО 

«Русское слово – учебник», 2015.-128 с.- (ФГОС. Инновационная  школа).                                                                              

Программа соответствует требованиям ФГОС к структуре программ по 

учебным предметам основной образовательной программы общего 

образования. Рабочая программа содержит пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание места в учебном плане, 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения географии, 

содержание курса, тематическое планирование с характеристикой основных 

видов учебной деятельности на уроках и перечнем ресурсов УМК для каждого 

урока, описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Цели географического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном 

уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели географического образования являются общими для основной 

и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе 

изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

потоков, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

географического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями географического 

образования являются: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с природой, населением и хозяйством; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере географической науки. 

Помимо этого, географическое образование призвано обеспечить: 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое самосознание, воспитание любви к природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания 

по курсам; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, населения и 

хозяйства, формированием интеллектуальных умений; 



овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам природы и хозяйства. 

Задачи: географическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое самосознание, воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания по курсам; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования 

природы, населения и хозяйства, формированием интеллектуальных 

умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;  

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам 

природы и хозяйств.                                 

Общее число учебных часов по авторской программе за пять лет обучения 

— 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 

8 и 9 классах. 

Изучение курса «География» в основной школе осуществляется с 5 по 9 

классы, что составляет по рабочей программе в соответствии с учебным  

планом (на срок освоения ООП) 278/313 часов, из них: 

Класс  Количество 

часов в неделю 

Количество часов в 

год 

5 1 35 

6 1 35 

7 2 70 

8 2 70 

9 2 68 

Всего   278/313 часов 

 

 

Основной формой организации образовательного процесса при 

реализации рабочей программы является урок. 



Формы учебной деятельности учащихся – индивидуальная, групповая, 

фронтальная.  

Используются следующие типы уроков: комбинированный урок, урок 

открытия новых знаний, урок закрепления изученного материала, урок-лекция, 

урок – практикум, урок-семинар, урок- игра. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков 

в 5-9 -х классах выступают письменный опрос (практические работы, тестирование 

с использованием дифференцированных  заданий), защита проектов. устный 

(индивидуальная, групповая и фронтальная беседа). 

Плановые виды контроля: практические работы, тестирование. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: 

«География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о 

географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об 

общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, 

климатических процессов, распределения растительного и животного мира, 

влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит 

развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

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

их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского 

школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей 

важную идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование 

географического образа своей Родины во всем его многообразии и целостности 

на основе комплексного подхода и показа взаимодействия, и взаимовлияния 

трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности. Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение 

видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал 

и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать 

в диалог и т. д. 



Планируемые результаты обучения учебного предмета 

Выпускник получит возможность научиться: 

Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 объяснять роль различных источников географической информации; 

    Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

5 – 6 класс  

Учащиеся должны: 

1. Называть и показывать: 

 форму и размеры Земли; 

 полюса, экватор; 

 части Мирового океана; 

 виды движения воды в океане; 

 материки и океаны Земли; 

 географические объекты, предусмотренные программой; 

 маршруты географических исследований и путешествий. 

2. Приводить примеры: 

 различных видов морей; 

 различия природы материков. 

3. Определять: 

 стороны горизонта на местности (ориентироваться); 

 специфику природы материков и океанов по географической карте; 

 направления по сторонам горизонта с помощью компаса. 

4. Описывать географические объекты. 

    5. Объяснять особенности компонентов природы своей 

 

Учащиеся должны: 

1. Знать (понимать): 

 форму и размеры Земли; 

 полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, 

масштаб карты, условные знаки карт; 

 основные формы рельефа; 

 части Мирового океана; 

 виды вод суши; 

 причины изменения погоды; 

 типы климата; 

 виды ветров, причины их образования; 

 виды движения воды в океане; 

 пояса освещенности Земли; 

 географические объекты, предусмотренные программой. 



2. Уметь: 

 анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать 

географическую информацию; 

 использовать источники географической информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам 

наблюдений; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

 определять качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы, явления; 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы; 

 приводить примеры географических объектов и явлений и их 

взаимного влияния друг на друга; простейшую классификацию 

географических объектов, процессов, явлений; с помощью приборов 

измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, 

силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты; 

примеры, показывающие роль географической науки; 

 различать изученные географические объекты, процессы, явления; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях; 

 составлять описания географических объектов, процессов, явлений с 

использованием разных источников географической информации;  

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; 

качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 

 строить простые планы местности; 

 формулировать закономерности протекания явлений по результатам 

наблюдений; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты. 

7 класс 

 

Учащиеся должны знать (понимать): 



  географические особенности природы материков и океанов, их 

сходство и различия; 

  причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и 

океанов; 

  основные географические законы (зональность, ритмичность, 

высотная поясность); 

  связи между географическим положением, природными условиями 

и хозяйственными особенностями отдельных стран и регионов; 

  причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры 

по их смягчению и предотвращению; 

  географию крупнейших народов Земли. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать, воспринимать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, объектов 

и явлений происходящих в географической оболочке; 

 выявлять в процессе работы с источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 использовать источники географической информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; знания о географических 

закономерностях для объяснения свойств, условий протекания и 

географических различий объектов и явлений; знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных); 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий; особенности адаптации человека к разным природным 

условиям; закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

стран; 

 описывать по карте взаимное расположение географических 

объектов; 

 определять качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

 оценивать информацию географического содержания; особенности 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;; 

положительные и негативные последствия глобальных изменений 

природы для отдельных регионов и стран; особенности взаимодействия 

человека и компонентов природы; 

 приводить примеры географических объектов и явлений и их 

взаимного влияния друг на друга; простейшую классификацию 



географических объектов, процессов и явлений; примеры, показывающие 

роль географической науки; 

 проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением географических объектов и явлений; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 создавать простейшие географические карты различного 

содержания; письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран; 

 сопоставлять существующие в науке гипотезы о причинах 

происходящих глобальных изменений природы; 

 составлять описания географических объектов, процессов и 

явлений; 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; 

особенности природы и населения, культуры регионов и отдельных 

стран; качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 формулировать зависимости и закономерности по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных); 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты. 

 

8-9 класс 

 

Учащиеся должны знать (понимать): 

  географические особенности природных регионов России; 

основные географические объекты; 

  причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

  связи между географическим положением, природными условиями 

и хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

  факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

  основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

  крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

  причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры 

по их предотвращению; 

  географию народов, населяющих нашу страну. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; демографические показатели, предусмотренные 



программой; факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

 выдвигать на основе статистических данных гипотезы динамики 

численности населения России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации географических явлений и процессов на территории 

России; критерии для сравнения, сопоставления, места России в мире по 

отдельным социально-экономическим показателям; 

 выявлять противоречивую информацию при работе с несколькими 

источниками географической информации; тенденции в изменении 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 делать прогнозы изменения географических систем и комплексов; 

 использовать источники географической информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; знания о демографических 

показателях, характеризующих население России, для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; знания о факторах и 

особенностях размещения предприятий отраслей хозяйства России для 

решения практико-ориентированных задач; 

 моделировать географические объекты и протекание явлений с 

использованием компьютерной техники; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных); 

 обосновывать гипотезы о динамике численности населения России 

и других демографических показателях; гипотезы от изменении 

структуры хозяйства страны; пути социально-экономического развития 

России; 

 объяснять особенности компонентов природы России и её 

отдельных частей; особенности населения России и её отдельных 

регионов; особенности структуры хозяйства России и её отдельных 

регионов; роль России в решении глобальных проблем человечества; 

 описывать по карте взаимное расположение географических 

объектов; 

 определять качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт 

и современных навигационных приборов; 

 оценивать воздействие географического положения России и её 

отдельных частей на особенности природы, жизнь хозяйственную 

деятельность человека; возможные изменения географического 

положения России; особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах регионов России; природные условия и ресурсообеспеченость 



страны в целом и отдельных территорий в частности; возможные 

последствия изменений природы отдельных территорий страны; 

изменение ситуации на рынке труда; районы России по природным, 

социально-экономическим, экологическим показателям; социально-

экономическое положение страны в целом и отдельных её регионов; 

место и роль России в мире по социально-экономическим показателям; 

социально-экономические перспективы развития России; 

представлять в различных формах географическую информацию 

Требования к результатам обучения 

Деятельность образовательного учреждения в обучении географии должна 

быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

1) знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, 

основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического отношения к географическим объектам и 

явлениям. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками географической информации: 

находить географическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 



 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства 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, 

статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

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; экологической 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. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в 

природе и обществе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

 соблюдение правил работы с географическими приборами и 

инструментами. 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения 

географические объекты и явления. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо 

обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных 



знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс 

общеучебных умений, необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-

следственных связей; 

 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и 

проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате изучения географии ученик должен: 

1. Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится учащимися. 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и 

поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 



2. Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе: описывать и объяснять; приводить 

примеры. Кроме того, она содержит умения использовать разнообразные 

географические источники информации — карту, статистические 

материалы, геоинформационные системы; пользоваться приборами, а 

также составлять географическую характеристику разных территорий. 

 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; 

3. В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, необходимые учащимся непосредственно в окружающей 

среде, для оценки ее состояния, качества, изменений, возможностей 

сохранения и улучшения окружающей среды, прежде всего, своей 

местности. 

 ориентирование на местности и проведение съемок ее участков; 

определение поясного времени; чтение карт различного содержания; 

 учет фенологических изменений в природе своей местности; проведение 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценка их последствий; 



 наблюдение за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определение комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов; 

 решение практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятие 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 проведение самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

 

Содержание учебных предметов 

 

5 класс «Введение в географию» (35 часов) 

№ тема Количество часов 

1 Наука география 2 

2 Земля и её изображение 5  

3 История географических открытий  14 

4  Путешествие по планете Земля 10 

5 Природа Земли 2 

6 класс «Начальный курс» (35 часов) 

1 Земля как планета 5 

2 Географическая карта 5 

3 Литосфера  7 

4 Атмосфера  8 

5 Гидросфера  4 

6 Биосфера 2 

7 Почва и географическая оболочка 3 

7 класс «Материки и океаны» (70 часов) 

1 Литосфера – подвижная твердь 6 

2 Атмосфера – мастерская климата 3 

3 Мировая океан – синяя бездна 4 

4 Географическая оболочка – живой 

механизм 

2 

5 Человек – хозяин планеты 4 

6 Африка – материк коротких теней 9 

7 Австралия – маленький великан 6 

8 Антарктида – холодное сердце 3 

9 Южная Америка – материк чудес 8 

10 Северная Америка – знакомый 

незнакомец 

8 

11 Евразия – музей природы  10 

12 Взаимоотношение человека и природы 1 



8 класс «Физическая география России» (70 часов) 

1 Географическая карта и источники 

географической информации 

4 

2 Россия на карте мира 4 

3 История изучения территории России 5 

4 Геологическое строение России 6 

5 Климат России 7 

6 Гидрография России  8 

7 Почвы России 3 

8 Растительный и животный мир  3 

9 Природные зоны 7 

10 Крупные природные районы России  13 

11 Природа и человек 1 

9 класс «Население и хозяйство России» (68 часов) + 2 часа на 

проектную деятельность 

1 Введение 1 

2 Россия на карте  6 

3 Природа и человек  4 

4 Население России  9 

5 Отрасли хозяйства России 19 

6 Природное – хозяйственная 

характеристика России 

21 

7 Заключение 1 

 

 

 



Приложение №1 

География.5 класс  

Календарно-тематическое планирование на 2017-2018 уч. год 

учитель: Земкина Н.М. 

1час в неделю  - 35 часов в год   

№ 

п\п 

Дата Тема урока Предметные результаты  Домашняя работа  

план факт 

1.   Что такое  

география 

 

Выявлять и знать объекты изучения естественных наук, в том 

числе географии.  

Знать основные правила работы в кабинете географии.  

Умет работать с текстом, выделять в нём главное 

Давать определение понятию картография.   

Называть методы географических исследований Земли. 

Распознавать отличии методов географических знаний.   

Выделять существенные признаки и особенности тематического  

материала.  

Знать правила работы с контрольное - измерительными 

материалами по географии.   

П.1, выучить 

определения  

2.   Методы 

географических 

исследований 

П.2,  



3   Итоговый урок 

по теме «Наука 

география». 

Самостоятель

ная №1 

Входной 

контроль 

Понимание значимости научного исследования природы, 

населения и хозяйства.  

Понимание роли и значения географических знаний. 

 

 

4   От плоской 

Земли к  

Земному  шару 

 

Определяет, какую форму имеет Земля.  

Объясняет эволюцию знаний о форме Земли.  

Приводить доказательства шарообразности Земли.  

Умет работать с различными источниками информации, 

структурировать учебный материал.  

Развивает представлений о форме Земли. 

Дает определение понятиям: полюс, экватор.  

Объясняет, в каких видах движения участвуют Земля и 

каковы следствия этих движений.  

Знает, какой вклад географическую науку внёс Исаак 

Ньютон.  

Знает размеры Земли.  

Умеет работать с Различными источниками информации.  

Понимает влияния движений Земли на протекание 

природных явлений. 

Делает вывод об отличиях географической карты от глобуса. 

Дает определение глобусу как модели Земли и объяснять, 

каковы его особенности.  

П. 3, приготовить 

проект модели Земли 

5.   Форма, 

размеры и 

движение  

Земли 

Понятийный 

зачет 

 

П.4, учить термины  

6.   Глобус и карта 

Практическая 

работа №1 

«Контурная 

карта» 

П.5, контурная карта 

«Формы планеты 

Земля» 

7   Ориентировани

е 

П.6 



на местности Выявляет особенности различных Фотографических 

изображений поверхности Земли.  

Умеет читать изображения земной поверхности, находить 

черты их сходства и отличия.  

Осознает многообразия видов изображения земной 

поверхности 

Дает определение понятию: ориентирование.  

Объясняет, что такое стороны горизонта и какие они 

бывают.  

Делает вывод о назначении компаса.  

Формулирует алгоритм работы с компасом.  

Умеет работать с измерительными приборами.  

Понимает значения ориентирования для повседневной 

жизни и деятельности человека. 

Выделяет существенные признаки и особенности 

географических объектов и явлений по теме раздела.  

Объясняет особенности формы 

и размеров Земли, свойства географической карты и плана 

местности, географические следствия вращений Земли. 

Определяет отличительные особенности изображений 

земной поверхности; направления на карте и плане, 

стороны горизонта.  

Умеет работать с различными контрольно-измерительными 

материалами.   

Понимает роли и значения географических знаний. 

8.   Урок 

обобщения по 

теме раздела 

Самостояте

льная 

работа №2  
 

Повторить с 3-6 

параграфы  



9.   По следам 

путешественни

ков 

Каменного века 

Умет работать с различными источниками информации, 

выделять главное в тексте, структурировать учебный 

материал, готовить сообщения и презентации.  

Понимает роли путешествий в формировании Земли.  

Ставит учебную задачу под руководством учителя. 

Планирует свою деятельность под руководством учителя.  

Выявляет причинно-следственные связи.  

Определяет критерии для сравнения фактов, явлений.  

Выслушивать и объективно оценивать другого.  

Умеет вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Определяет причины и следствия географических 

путешествий и открытий.  

Определяет и показывать на карте маршруты путешествий. 

Составляет описания событий по теме урока.  

Объясняет причины поиска европейцами пути в Китай.   

Понимает роль открытия Америки в формировании истории 

Земли.  

Знает персоналии: Христофор Колумб, Америго Веспучи. 

Имеет представление о вкладе викингов в открытие 

Америки.  

Оценивает роль Магеллана в мировых открытиях.  

Знает персонале: Джеймс Кук и его вклад в открытие 

Австралии.  

Знает вклад русских путешественников в открытие 

П.7, нанести на 

контурную карту 

маршруты 

путешествий 

каменного века  

10.   Путешественни

ки 

древности 

П. 8, приготовить 

рассказ о 

путешественниках  

11.   Путешествия 

морских 

народов 

П.9 

12.   Первые 

европейцы на 

краю Азии 

П.10  

13.   Хождение за 

три  моря 

П.11, контурная карта  

14.   Морской путь в 

Индию 

П. 12, контурная карта 

15.   Открытие 

Америки 

П.13, контурная карта 

16   Первое 

кругосветное 

П.14, контурная карта  



плавание Антарктиды.   

Знает открытие северных морей, русскими купцами и 

путешественниками.  

Умет работать с различными контрольно-измерительными 

Материалами.   

Понимает роли путешествий в формировании знаний о 

Земле. 

Умеет работать с различными источниками географической 

информации, выделять главное. 

Умеет построить простой проект.  

 

17   Открытие 

Южного 

Материка. 

П. 15, контурная карта  

18   Поиски Южной 

Земли 

продолжаются. 

Практическая 

работа № 2 

«Маршруты 

путешествени

ков» 

 П.16 

19.   Русские 

путешественни

ки 

 

П. 17  

Подготовить 

групповой проект 

«русские 

путешествия» 

20.    Вокруг света 

под русским 

флагом 

П.18 

21.   Урок Готовить проекты  



обобщения и 

контроля 

знаний по теме 

раздела 

Контрольная 

работа № 1 

22*

. 

  Защита 

проектов 

«маршруты 

древних» 

 

23   Мировой океан 

и его части 

Готовит сообщения и презентации.   

Знает пять океанов земли. 

Понимает специфических свойств Мирового океана и его 

составных частей.  

Умеет работать с различными источниками информации. 

Выделяет главное в тексте. 

Осознает роли Мирового океана для природы и человека.  

П.19, учить понятия 

мирового океана  

24.   Значение 

Мирового 

океана 

для природы и 

человека 

самостоятельн

ая работа №3 

П.20, нанести на 

контурную карту 

океаны Земли 

 25   Путешествие 

по Евразии 

Практическая 

работа №3 

«Характерист

Понимает специфических черт природы и населения 

Евразии.  

Осознает причины уникальности природы и населения 

материка.  

Понимает специфических черт природы и населения 

П.22, сообщение 

«Евразия» 



ика Евразии» Африки.  

Осознание причин уникальности природы и населения 

материка. 

Понимает специфических черт природы и населения 

Северной Америки.  

Осознание причин уникальности природы и населения 

материка.  

Понимание специфических черт природы и населения 

Южной Америки.  

Осознание причин уникальности природы и населения 

материка.  

Понимает специфических черт природы и населения 

Австралии.  

Осознание причин уникальности природы и населения 

материка.  

Понимание специфических черт природы и населения 

Антарктиды. 

Осознание причин уникальности природы и населения 

Материка.  

Умение работать с различными источниками информации. 

Выделять главное в тексте. 

Умеет структурировать учебный материал.  

Готовит сообщения и презентации 

26.   Путешествие 

по Африке 

Практическая 

№ 4 

«Характерист

ика Африке» 

П.23 

27.   Путешествие 

по Северной 

Америке 

Практическая 

рабата №5 

«Характерист

ика СА» 

П.24, презентация 

природа СА 

28.   Путешествие 

по Южной 

Америке 

Практическая 

№6 

«Характерист

ика ЮА» 

П.25, презентация 

ЮА 

29.   Путешествие 

по Австралии 

Практическая 

П.26, групповая 

презентация «Почему 

Австралия уникальна» 



Работа №7 

«Характерист

ика 

Австралии» 

30.   Путешествие 

по Антарктиде 

Практическая 

работа № 8 

«Характерист

ика 

Антарктиды» 

П.27 

31.   Урок 

обобщения и 

контроля 

знаний по 

теме раздела 

Контрольная 

работа № 2  

Повторить п. 22-27 

32.   Что такое 

природа 

Проводит наблюдения (в том числе инструментальные).  

Понимает специфических черт природы и видового 

разнообразия природных объектов.  

Умеет работать с различными источниками ин- 

формации.  

Выделяет главное в тексте.   

П.28 

33.   Оболочки 

Земли. 

Обобщение, 

контроль и 

П.29, выучить 

оболочки земли  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция 

знаний по теме 

раздела 

Самостоятель

ная работа № 

4 

Готовить сообщения и презентации.   

Понимает специфических черт оболочек Земли.  

 

34.   Итоговая 

контрольная 

работа.   

Контрольная 

работа № 3 

Умеет работать с различными контрольно-измерительными 

материалами. 

Владеет основными понятиями и закономерностями 

природы.  

Понимает формирование Земли и оценивать вклад 

путешественников в изучении планеты.  

Повторить словарь 

35.   Урок 

обобщения  

знаний по 

курсу 

См. разделы 

курса 

  



Приложение №2 

География.6 класс  

Календарно-тематическое планирование на 2017-2018 уч. год 

учитель: Земкина Н.М. 

1час в неделю  - 35 часов в год   

 

 
№ 

п\п 

Дата Тема урока Предметные результаты  Домашнее задание  

план факт 

1.   Земля и 

Вселенная 

 

Умеет ставить учебную задачу, выявлять причино – следственные 

связи.  

Умеет объяснять влияние космоса на жизнь человека, уметь 

объяснять понятия: солнечная система, планета, приливы и 

отливы.  

Дает определение понятию картография.    

Распознает отличии методов географических знаний.   

Выделять существенные признаки и особенности тематического  

материала.  

Знает правила работы с контрольно-измерительными материалами 

по географии.   

П. 1 

2.   Система 

географических 

координат  

П.2, определить 

координаты  



3   Практическая 

работа №1  « 

Определение по 

карте 

географических 

координат 

различных 

географических 

объектов» 
 

Умеет определять географические координаты.  

Умеет определять географические координаты.   

Работает в парах и группах, работать с географической картой.  

П.3 

4   Времена года 

Входной 

контроль 

 

Умеет определять критерии для сравнения фактов и явлений.  

Понимает географические следствия движения Земли. 

Понимает особенность распределения света и тепла в дни 

равноденствий и солнцестояний. 

Дает определение понятиям: Северный тропик, пояс 

освещённости, полярный круг.  

Объясняет особенность распределения света и тепла на 

поверхности Земли. 

 

П.4 

5.   Пояса 

освещённости 

 

П.5, провести 

наблюдение за 

погодой  

6.   Географическа

я карта и ее 

масштаб.  

Практическая 

работа №2  

«Определение 

Делает вывод об отличиях географической карты от глобуса. 

Выявляет особенности различных фотографических 

изображений поверхности Земли. 

Умеет читать изображения земной поверхности, находить 

черты их сходства и отличия.  

Осознает многообразия видов изображения земной 

П.6, заполнение 

контурной карты  



расстояний и 

направлений 

на карте» 

поверхности.  

Умеет отличать виды условных знаков и видов масштаба. 

Умеет определять признаки плана, карта и глобуса.  

Дает определение понятию: условный знак, легенда карты, 

качественный фон, изолинии, знак движения.   

Умеет читать легенду знака, отличать условные знаки.  

Понимает значение планов и карт в практической 

деятельности человека, определять азимут по карте 

местности.  

Умеет вести диалог, делиться информацией.  

Умеет пользоваться географическими картами, умение 

работать с компасом.  

Умеет работать с различными источниками информации, 

выделять главное в тексте, структурировать учебный 

материал, готовить сообщения и презентации.  

Умеет классифицировать по заданным признакам планы, 

карты и глобусы.  

Понимает понятия: абсолютная и относительная высота.  

Умеет работать с различными источниками информации, 

выделять главное в тексте, структурировать учебный 

материал, готовить сообщения и презентации.   

Определяет роли в паре и группе, составлять простейший 

план местности на основе имеющихся данных.  

 

7   Виды условных 

знаков 

П.7 

8.   Ориентировани

е  

Практическая 

работа №3 

«Определение 

сторон 

горизонта с 

помощью 

компаса и 

передвижения 

по азимуту»  

П.8, построение плана 

местности своего 

двора  

9.   Изображение 

рельефа на 

карте  

П.9 , учить понятие  

10.   Итоговый урок 

по теме 

«Географическ

ая карта».  

 



Практическая 

работа №4  

«Составление 

плана 

местности» 

11.   Строение 

земного шара 

Ставит учебную задачу под руководством учителя. 

Умеет объяснять внутреннее строение Земли, объяснять 

причины и следствия движения земной коры.  

Объясняет действия внутренних и внешних сил на 

формирование рельефа, по заданным критериям уметь 

определять горные породы и минералы.  

Умеет работать с различными   источниками информации, 

выделять главное в тексте, структурировать учебный 

материал, готовить сообщения и презентации.  

Умеет классифицировать полезные ископаемые по 

признакам, уметь объяснять их происхождение.  

Понимает значение полезных ископаемых и горных пород в 

жизни человека.  

Умеет работать с различными источниками информации. 

Выделят главное в тексте, структурировать учебный 

материал. Готовить сообщения и презентации.  

Уметь отличать виды земной коры, знать районы 

землетрясений и вулканизма и понимать причину данных 

явлений.  

П.11, создание схемы 

строение Земного 

шара 

12.   Виды горных 

пород 

П. 12 

13.   Полезные 

ископаемые  

П.13, заполнить 

таблицу  

14.   Движение 

Земной коры 

П.14 

15.   Выветривание 

горных пород 

П.15 

16   Рельеф суши и 

дна Мирового 

океана. 

Практическая  

работа №5 

П.16 учить список 

понятий  



«Определение 

по карте 

рельефа 

суши» 

Умеет объяснить понятия выветривание.  

Умеет классифицировать разные группы выветривание по 

заданным критериям.  

Умеет классифицировать объекты суши и дна М.О. по 

признакам, уметь объяснять их происхождение.  

Умеет классифицировать рельеф суши по различным 

признакам.  

Умеет работать с различными источниками информации.  

Делает выводы из полученной информации.  

Применяет понятий и следствия о литосфере в своих 

практических знаниях.  

17   Итоговый урок 

по теме 

«Литосфера» 

Практическая 

работа №6 

«Определение 

и объяснение 

изменений 

земной коры 

под 

воздействием 

хозяйственной 

деятельности» 

П.17 

18   Строение 

атмосферы 

Умеет объяснять закономерности географической оболочки 

на примере атмосферы.  

Понимает вертикальное строение атмосферы, знать состав и 

особенности воздуха.   

Умеет работать с различными источниками ин- 

формации. Выделять главное в тексте.  Структурировать 

 П.18, учить схему 

строения атмосферы  

19.   Температура 

воздуха 

П.19, вести дневник 

погоды 



20.    Атмосферное 

давление 

учебный материал.  

Объясняет причину изменения температуры воздуха с 

высотой. 

Объясняет причину изменения давления воздуха с высотой 

Объясняет причину возникновения различных атмосферных 

явлений в атмосфере.  

Объясняет определения понятий влажность воздуха, 

конденсация, испарение.  

Умеет пользоваться атласом облаков и уметь их 

классифицировать по определённым признакам.   

Умеет объяснять зависимость климата и погоды от 

географической широты и высоты местности, понимать 

особенности адаптации человека к климатическим и 

погодным условиям. 

Знает и понимает показатели погоды.  

Умеет объяснять зависимость климата и погоды от 

географической широты и высоты местности, понимать 

особенности адаптации человека к климатическим и 

погодным условиям.  

Знает и понимает характеристики климатических поясов.  

 

П.20 

21.   Движение 

воздуха 

 

П.21 

22.   Вода в 

атмосфере 

П.22, учить термины  

23   Погода  П.23 

24.   Климат 

 

П.24 

 25   Практическая 

работа №7 

«Построение 

розы ветров, 

диаграммы 

облачности и 

осадков по 

имеющимся 

данным. 

Выявление 

П.25 



причин 

изменения 

погоды» 

26.   Единство 

гидросферы 

Объясняет закономерности географической оболочки на 

примере гидросферы. 

Понимает особенности состава и строения гидросферы. 

Дает определение понятию гидросфера. 

Определяет из каких частей состоит гидросфера.  

Выявляет значение гидросферы для живых существ на 

Земле.  

Объясняет понятие мировой океан. 

Дает определение понятиям: река, озеро.  

Сравнивает чем отличается горная река от равнинной, чем 

отличается озеро от реки. 

Классифицирует типы озёр. 

Дает определение понятию воды суши. Определяет, как 

образуются подземные воды, какие воды называют 

артезианскими. Классифицирует виды ледников 

Делает вывод о единстве гидросферы. 

Выделяет существенные признаки частей Мирового океана. 

Определяет по карте крупнейшие реки и озера. 

Определяет вид природных льдов. 

Объясняет характер взаимного влияния объектов 

гидросферы и человека друг на друга. 

Дает характеристику географических оболочек на примере 

П.26 

27.   Воды суши: 

реки и озёра 

Практическая 

работа №8 

«Описание 

одной из 

крупнейших 

рек мира» 

П.27, выучить 

понятия гидросферы  

28.   Воды суши: 

подземные 

воды и 

природные 

льды 

П.28, сообщение 

«Водоемы Земли» 

29.   Итоговый урок 

по теме 

гидросфера. 

Практическая 

работа №9 

«Нанесение 

П.29 

Добавлено примечание ([Н1]):  



объектов 

гидросферы 

на контурную 

карту» 

гидросферы. 

 

30.   Царства живой 

природы 

Дает определение существенным признакам понятий: 

царства живой природы. 

Дает определение существенным признакам понятия 

биосфера. 

Определяет границы распространения живых организмов.  

Выявляет роль биосферы в жизни планеты 

Определяет сущность экологических проблем; причины 

разнообразия растений и животных; характер взаимного 

влияния живого и неживого мира 

Объясняет особенности приспособления организмов к среде 

обитания 

П.30 

31.   Биосфера и 

охраны 

природы 

Практическая 

работа №10  

«Ознакомлени

е с наиболее 

известными 

растениями и 

животными 

своей 

местности» 

П.31 

32.   Почва Дает определение понятия почва. 

Дает определение понятиям: природный комплекс, 

географическая оболочка.  

Рассказывает, как образуется почва.  

Определяет, что такое плодородие, какой слой почвы самый 

плодородный.  

П.32, учить понятия  

33.   Природный 

комплекс и 

природная 

зона. 

П.33 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявляет из чего и как образуется гумус 

Определяет какие компоненты природы входят в состав 

природного комплекса.  

Выявляет чем отличаются природные комплексы друг от 

друга 

Объясняет: закономерности образования почвы; 

особенности строения и состава географической оболочки; 

взаимосвязь между всеми элементами географической 

оболочки; законы развития географической оболочки; 

сущность влияния человека на географическую оболочку. 

Определят существенные признаки понятий; условия 

образования почв; характер размещения природных зон 

Земли. 

 

34.   Итоговая 

контрольная 

работа.   

Умеет работать с различными контрольно- измерительными 

материалами. 

Владеет основными понятиями и закономерностями 

природы.  

Понимает формирование Земли и особенности 

географических оболочек.  

Повторить  

35.   Урок 

обобщения  

знаний по 

курсу 

См. разделы 

курса 

См. разделы 

курса 



Приложение №3 

География.7 класс  

Календарно-тематическое планирование на 2017-2018 уч. год 

учитель: Земкина Н.М. 

2 часа в неделю  -  70 часов в год  (35 недель), из них аудиторных 68 часов  и 2 часа для формирования проектной и 

исследовательской деятельности в рамках самостоятельной работы 

 

№ дата Тема урока Предметные результаты  Домашняя 

работа  
план факт 

ЛИТОСФЕРА ЗЕМЛИ (6 ЧАСОВ) 

1   Суша в океане Называет отличия Земли от 

других планет, геологический 

возраст Земли, отличия 

материковой коры от 

океанической. 

Показывает крупные 

литосферные плиты, 

платформы, складчатые 

области, сейсмические пояса, 

области вулканизма; 

Объясняет существенные 

П.1, учить 

таблицу 

летоисчислений  

2   Геологическое время 

Номенклатура «Геологическое 

время» 

П.2 

3   Строение земной коры П.3 

4   Литосферные плиты и 

современный рельеф 

П.4, контурная 

карта «Земная 

кора» 

5   Платформы и равнины П.5 



6   Складчатые пояса и горы 

Контрольная работа №1  

признаки понятий 

«платформа», «рельеф», 

образование и размещение 

крупных форм рельефа Земли 

как результат взаимодействия 

внутренних и внешних 

рельефообразующих 

процессов;   

Прогнозирует изменение 

очертаний суши в результате 

движения литосферных плит. 

П.6 

КЛИМАТ ЗЕМЛИ (4 ЧАСА) 

7   Пояса планеты Называет и показывает 

климатообразующие факторы, 

климатические пояса, 

основные типы воздушных 

масс, области пассатов, 

муссонов, западного переноса 

воздуха;  

определяет по климатическим 

картам распределение на 

поверхности Земли температур 

и осадков;  

описывает общую циркуляцию 

атмосферы; объясняет понятия 

П.7 

8   Воздушные массы и климатические 

пояса 

П.8, учить 

понятия  

9   Климатообразующие факторы 

Практическая работа №1 

«Характеристика типов климата 

мира» 

П.9, контурная 

карта «климат 

Земли» 



«воздушная масса», «пассаты», 

влияние климата на жизнь, быт 

и хозяйственную деятельность 

человека, свойства основных 

типов воздушных масс, 

причины возникновения 

областей повышенного и 

пониженного давления 

воздуха, причины 

неравномерного 

распределения осадков на 

Земле. 

ГИДРОСФЕРА (4 ЧАСА) 

10   Мировой океан и его части называет и показывает 

океаны, моря, заливы, 

проливы, течения, ресурсы 

океана и их использование, 

меры по охране вод океана, 

приводит примеры 

антропогенных изменений 

природы океана в результате 

хозяйственной деятельности 

человека, примеры 

взаимодействия с атмосферой 

и сушей; объяснять роль 

П.9, контурная 

карта «Морские 

течения» 

11   Движение вод Мирового океана 

Практическая работа №2 

«Характеристика вод мирового 

океана» 

П.10, доделать 

таблицу  

12   Органический мир океана П.11 

13   Особенности отдельных океанов П.12 



океана в жизни Земли, 

свойства вод, образование 

течений, различия свойств 

водных масс океана, различия 

в природе отдельных частей 

Мирового океана. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (6 ЧАСОВ) 

14   Географическая оболочка Умеет называть границы рас-

пространения живого 

вещества, источники энергии 

процессов, происходящих на 

Земле, свойства геогра-

фической оболочки; описывать 

по схемам круговорота (воды, 

биологический, 

геологический, круговорот 

веществ в сообществе живых 

организмов), схему строения 

природного комплекса; 

объясняет влияние 

освещённости на природные 

ритмы, причины зональной и 

азональной дифференциации 

природного комплекса, 

П.13 

15   Зональность географической 

оболочки 

Практическая работа №3 

«Природные зоны Земли» 

П.14 



природной зоны, широтной 

зональности, высотной 

поясности;  

Прогнозирует изменения 

природных комплексов под 

воздействием природных 

факторов и человеческой 

деятельности. 

НАСИЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (4 ЧАСА) 

16   Освоение Земли человеком. называть и показывать 

предполагаемые пути 

расселения человека по мате-

рикам и основные районы 

повышенной плотности 

населения на Земле, 

крупнейшие народы Земли, 

наиболее распространенные 

языки, мировые религии и 

ареалы их распространения, 

основные виды хозяйственной 

деятельности-людей, 

крупнейшие страны и их 

столицы 

П.15 

17   Охрана природы П.16 

18   Население Земли П.17 

19   Страны мира 

Практическая работа №4 

«Страны мира» 

П.18, сообщение 

о крупных 

странах мира  

АФРИКА (9 часов ) 



20   Географическое положение и 

история исследования Африки 

Называет имена иссле-

дователей континента и 

результаты их работы; по-

казывать элементы береговой 

линии. 

Определяет географическое 

положение материка, 

координаты крайних точек, 

протяженность материка с 

севера на юг и с запада на 

восток в градусной мере и 

километрах. 

объясняет существенные 

признаки понятия «геогра-

фическое положение 

материка». 

прогнозирует влияние 

географического положения на 

особенности природы 

материка. 

называет и показывает 

крупные формы рельефа, 

месторождения полезных 

ископаемых, территории с 

определенным типом климата, 

П.18, конкурная 

карта ГП Африки  

21   Геологическое строение и рельеф 

Африки 

П.19, учить 

номенклатуру 

Африка  

22   Климат Африки 

Практическая работа №5 

«Характеристика климата 

Африки» 

П.20 



важнейшие реки и озера, 

источники питания рек, 

характерные типы погод на 

материке, размещение 

природных зон, типичных 

представителей рас-

тительности и животного мира 

основных при-родных зон 

Африки; определять 

географическое положение 

при-родных объектов, 

температуру и количество 

осадков по климатической 

карте;  

описывает «образ» одной из 

рек континента (по картам и 

тексту учебника);  

объясняет причины 

формирования типов климата 

на континенте, размещение 

месторождений полезных 

ископаемых, влияние 

компонентов природы на 

жизнь, быт, хозяйственную 

деятельность народов 



материка, изменение природы 

континента под влиянием 

деятельности человека, 

особенности растительности и 

животного мира природных 

зон, особенности питания и 

режима рек. 

23   Гидрография Африки 

Практическая работа №6 

«Характеристика реки по 

описанию» 

Умеет называть и 

показывать районы 

повышенной плотности 

населения, крупнейшие 

народы материка, места их 

расселения, наиболее крупные 

по площади страны; 

определяет по карте 

географическое положение 

страны и ее столицы, крупные 

регионы материка и страны, 

входящие в состав; 

определяет по картам при-

родные особенности регионов 

и отдельных стран, их 

природные богатства, 

особенности размещения и 

состав населения;  

П.22 

24   Разнообразие природы Африки П.23, таблица 

«природные зоны 

Африке» 

    П.24 

25   Население Африки. П.25, Сообщение  

26   Регионы Африки: Северная и 

Западная Африка 

П.26 

27   Регионы Африки: Центральная, 

Восточная и Южная Африка 

П.27 

28    Африка 

Самостоятельная работа №2 

«АФРИКА» 

 



Описывает по картам одну из 

стран (по выбору);  

объясняет типы и виды 

хозяйственной деятельности 

населения, а также 

особенности устройства 

жилищ, средств передвижения, 

орудий труда как результат 

адаптации человека к 

окружающей среде в разных 

географических условиях; 

называет и показывает все 

изученные объекты, 

определять их географическое 

положение; описывать 

природный объект, страну (по 

плану); объясняет влияние 

природы на жизнь людей 

АВСТРАЛИЯ ( 4 ЧАСА) 

29   Географическое положение. 

История открытия и исследования. 

Умеет называть и 

показывать имена 

путешественников и 

исследователей, все изучаемые 

объекты береговой линии, 

формы рельефа, 

П.29, 

номенклатура 

Австралия  

30*   Компоненты природы Австралии П.30, контурная 

карта Австралия  



месторождения полезных 

ископаемых;  

определяет географическое 

положение материка, 

сравнивает его с положением 

Африки; 

Объясняет влияние 

географического положения на 

природные особенности 

континента, размещение 

крупных форм рельефа и ме-

сторождений полезных 

ископаемых в зависимости от 

строения земной коры; называ 

и показывать наиболее 

крупные острова и архипелаги; 

определять географическое 

положение крупных островов 

и архипелагов; описывать 

природу одного из островов 

(по выбору); объяснять связь 

особенностей природы 

островов с их 

происхождением, влияние 

океана на их природу, жизнь и 



быт населения. 

31   Особенности природы Австралии Умеет и называет 

климатообразующие факторы, 

преобладающие воздушные 

массы, климатические пояса, 

характерные типы погод, 

крупные реки и озера, 

представителей растительного 

и животного мира материка, 

размещение на материке 

природных зон, примеры 

рационального и 

нерационального 

использования природных 

богатств материка; определяет  

климатические показатели по 

карте; объясняет влияние 

истории заселения материка, 

его рельефа и климата на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность населения, 

размещение отдельных 

месторождений полезных 

ископаемых, различия в 

климате отдельных 

П.31 

32   Австралийский Союз П.32 



территорий материка, 

образование артезианских 

бассейнов, особенности пи-

тания и режима рек, 

особенности органического 

мира, причины опасных 

природных явлений (засух, по-

жаров и т. д.), размещения 

природных зон; прогнозирует 

тенденции изменения 

природных объектов (рек, 

подземных вод, почв, 

растительного и животного 

мира, природных комплексов в 

целом) под воздействием 

человеческой деятельности. 

33   Океания Умеет называть и 

показывать основные районы 

высокой плотности населения 

на материке, основные народы, 

виды хозяйственной дея-

тельности, крупные города и 

столицу, крупные регионы 

материка, различающиеся 

природными особенностями и 

П.33 

34   Обобщающее повторение темы 

«Австралия» 

П.34 



хозяйственной деятельностью 

населения; определяет 

географическое положение 

крупных городов, территории, 

используемые для туризма и 

рекреации; описывает один из 

регионов страны (по выбору); 

объясняет влияние 

географических открытий на 

современный состав населения 

страны, особенности жизни 

аборигенов и 

англоавстралийцев, различия в 

видах хозяйственной 

деятельности в отдельных ре-

гионах страны 

35   Географическое положение и 

история исследования Антарктиды 

Умеет называть и 

показывать имена 

путешественников и ученых, 

внесших вклад в открытие и 

исследование Антарктики, 

особенности географического 

положения, основные 

географические объекты (в 

том числе крупные полярные 

П.35 

36   Особенности природы 

Антарктиды. 

П.36 

37    Полярные области Земли П.37 



станции), особенности 

компонентов природы 

Антарктики; определять 

географическое положение 

Антарктиды, координаты 

полярных станций, 

климатические показатели по 

карте и климатограммам, виды 

природных ресурсов; 

описывает особенности 

природных компонентов, 

«образ» одного из природных 

объектов (береговой части, 

антарктического оазиса и др.); 

объясняет особенности 

природы Антарктики, обра-

зование ледникового покрова, 

стоковых ветров, не-

обходимость изучения 

Антарктики; прогнозировать 

тенденций в изменении 

природы Земли при условии 

таяния ледникового покрова 

Антарктики. 

38   Географическое положение Умеет называть и П.38 



Южной Америки. История 

открытия и исследования 

показывать имена и 

маршруты путешественников 

и исследователей, все 

изучаемые объекты береговой 

линии; определять черты 

сходства и различия в 

географическом положении 

Южной Америки и Африки; 

описывать географическое 

положение континента; 

объяснить влияние 

географического положения на 

особенности природы 

континента; называть и 

показывать крупные формы 

рельефа, месторождения 

полезных ископаемых, 

климатообразующие факторы, 

воздушные массы и 

климатические пояса, 

основные реки и озера, 

представителей растительного 

и животного мира природных 

зон, размещение зон по карте, 

смену высотных поясов в 

39   Геологическое строение и рельеф 

Южной Америки 

П.39 

40   Климат Южной Америки П.40 

41   Гидрография Южной Америки П.41 

42   Разнообразие природы Южной 

Америки 

П.42 

43   Население Южной Америки П.43 

44   Регионы Южной Америки П.44 

45   Обобщающее повторение темы 

«Южная Америка» 

П.45 



горах; определять 

климатические показатели по 

картам, зависимостью густоты 

речной сети, размещения 

природных зон от климата; 

описывать рельеф, климат, 

почвы, растительность, 

животный мир континента по 

картам, составлять «образ» 

природного объекта (горной 

страны, реки, природной 

зоны); объяснять особенности 

рельефа материка как 

результат деятельности 

внутренних и внешних 

рельефообразующих 

процессов, различия в 

сочетаниях месторождений 

полезных ископаемых 

крупных территорий, различия 

в климате (применительно к 

климатическим поясам), 

особенности питания и 

режима рек, различия в 

растительности и животном 



мире природных зон и 

высотных поясов в горах, 

особенности освоения 

человеком от-дельных 

территорий континента и мер 

по охране природы (наличие 

охраняемых территорий); 

называть и показывать 

крупнейшие народы 

континента, наиболее 

распространенные языки и 

религии, ареалы их 

распространения, основные 

густонаселенные районы 

материка, крупнейшие по 

площади и населению страны, 

их столицы и крупнейшие 

города, основные виды 

хозяйственной деятельности 

населения; описывать 

географическое положение 

страны, большого города; 

объяснять особенности 

размещения основных видов 

хозяйственной деятельности, 



орудий труда, жилищ, средств 

передвижения в различных 

райо-нах страны, своеобразие 

культу-ры населения 

отдельных стран. 

46   Географическое положение 

Северной Америки. История 

открытия и исследования 

Уметь: называть и 

показывать имена 

путешественников и 

исследователей, их вклад в 

изучение природы и народов 

материка, элементы береговой 

линии; определять 

географическое положение 

материка; описывать 

особенности береговой линии 

материка; объяснять влияние 

географического положения 

материка на его природу; 

называть и показывать 

основные формы рельефа, 

месторождения полезных 

ископаемых, 

климатообразующие факторы, 

основные воздушные массы, 

климатические пояса, реки и 

П.46 

47   Геологическое строение и рельеф 

Северной Америки. 

П.47 

48   Климат Северной Америки П.48 

49   Гидрография Северной Америки П.49 

50   Разнообразие природы Северной 

Америки 

П.50 

51   Население Северной Америки П.52 

52   Регионы Северной Америки 

53   Обобщающее повторение темы 

«Северная Америка» 

П.53 



озера, границы природных зон 

и представителей 

растительного и животного 

мира каждой из зон; 

определять климатические 

показатели, географическое 

по-ложение крупных речных 

систем, озер, расположение 

природных зон; описывать 

природные ком-поненты 

(рельеф, климат, внут-ренние 

воды, природные зоны) 

Северной и Южной Америк в  

це-лом,  составлять «образ» 

горной страны, реки, водопада, 

каньона и др.), объяснять осо-

бенности рельефа Северной и 

Южной Америк  в результате 

длительно-го развития земной 

коры под влиянием 

внутренних и внешних 

процессов, зависимость разме-

щения месторождений 

полезных ископаемых от 

строения земной коры, 



различия в климате терри-

торий, расположенных в 

одном климатическом поясе, 

особен-ности питания и 

режима рек, раз-личия в 

почвенном, раститель-ном 

покрове природных зон, 

изменения природы отдельных 

территорий в результате хозяй-

ственной деятельности 

человека; 

называть и показывать 

крупней-шие народы 

континента, наибо-лее 

распространенные языки, ре-

лигии, крупнейшие страны, их 

столицы и крупные города, 

наи-более характерные черты 

приро-ды стран, природные 

богатства, виды хозяйственной 

деятельнос-ти населения стран 

Северной и Южной Америки,  

определять особенности 

географического по-ложения 

страны, размещение на-



селения по территории страны, 

степень благоприятности 

природ-ных условий для 

жизни населе-ния; описывать 

географическое положение 

страны, ее столицы и крупных 

городов, страну в целом (по 

плану); объяснять особеннос-

ти размещения населения по 

тер-ритории стран, 

своеобразие ду-ховной и 

материальной культуры 

населения изучаемых стран, 

виды хозяйственной 

деятельности, обусловленные 

наличием при-родных богатств 

54   Географическое положение.  

История исследования Евразии 

Уметь: называть и 

показывать имена 

путешественников и 

исследователей континента, 

территории или 

исследованные эле-менты 

береговой линии матери-ка; 

определять географическое 

П.54 

55   Геологическое строение и рельеф 

Евразии 

П.55 

56   Климат Евразии П.56 

57   Гидрография Евразии П.57 

58   Разнообразие природы Евразии П.58 

59   Население Евразии П.59 



60 - 

61 

  Регионы Европы положение материка; 

описывать особенности гео-

графического положения в 

сравнении с другими ма-

териками; объяснять роль 

географических исследований 

русских путешественников для 

раз-вития географической 

науки, влияние размеров и 

географического положения 

материка на его при-родные 

особенности; называть и 

показывать основные формы 

рельефа, месторождения 

полезных ископаемых, 

климатообразующие факторы, 

воздушные массы, 

климатические пояса и 

области, основные речные и 

озерные системы; определять 

климатические показатели для 

отдельных регионов материка, 

питание и режим рек; 

описывать географическое 

положение крупных форм 

62   Регионы Европы П.60 

63   Регионы Азии: Юго-Западная и 

Восточная Азия 

П.61 

64 – 

65 

  Регионы Азии: Южная и Юго-

Восточная Азия 

П.62 

66   Обобщающее повторение темы 

«Евразия» 

П.63 



рельефа, рельеф, климат 

отдельных территорий, реку 

(по выбору); объяснять 

особенности размещения 

крупных форм рельефа на 

материке и причины, их 

вызывающие, в сравнении с 

другими материками, 

зависимость размещения 

месторождений полезных 

ископаемых от строения и 

истории развития земной 

коры, различия в климате 

отдельных территорий 

материка, особенности 

питания и режима рек, их эко-

логическое состояние; 

называть и показывать 
смену природных зон при 

движении с севера на ют, 

границы зон, представителей 

растительного и животного 

мира природных зон материка, 

территории, природа которых 

в наибольшей мере изменена 



человеком; определять 

особенности размещения 

природных зон; описывать 

географическое положение 

природных зон, смену 

высотных поясов в горах, 

компоненты природных зон 

(по выбору); объяснять 

причины размещения 

отдельных природных зон и 

различия в их почвах, 

растительности, животном 

мире и в антропогенных 

изменениях; называть и 

показывать большинство 

стран континента, их столицы 

и крупные города, основные 

народы, языковые семьи и наи-

более рас-пространенные 

языки и религии, характерные 

природные особенности, 

природные богатства, виды 

хозяйственной деятельности 

населения; определять 

географическое положение 



каждой из изучаемых стран 

Европы, особенности 

природных компонентов 

(рельефа, климата, внутренних 

вод, почв, растительности) 

стран по картам атласа и 

другим источникам 

информации, размещение 

населения по территории 

страны, степень 

благоприятности природных 

условий для жизни людей в 

стране, природные богатства; 

описывать географическое 

поло-жение стран Европы, их 

столицы и крупных городов, 

страну в це-лом (по выбору); 

объяснять особенности 

размещения населения, 

природные различия на 

территории страны, 

своеобразие духов-ной и 

материальной культуры на-

родов, виды хозяйственной 

деятельности, обусловленные 



при-родными условиями и 

ресурсами страны 

67   Взаимодействие природы и 

общества 

Уметь: называть состав 

географической оболочки, 

источники энергии процессов, 

в ней происходящих, 

зональные комплексы ГО, 

закономерности отдельных 

геосфер планеты, основные 

свойства, закономерности и 

этапы развития ГО; объяснять 

причины географической 

зональности, целостности, 

ритмичности процессов в ГО, 

причины ее раз-вития, 

значение природных богатств 

для человечества, влияние 

природы на условия жизни 

людей, причины изменений 

природы под воздействием 

хозяйственной деятельности, 

необходимость междуна-

родного сотрудничества в 

использовании природных 

богатств и в деле охраны 

П.67 

68   Земля – наш дом П.68 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

природы; прогнозировать 

тенденции изменения климата, 

почвенного, растительного и 

животного мира под 

воздействием человеческой 

деятельности. 

69   Итоговая контрольная работа   Повторить  

70   Итоговый урок по курсу   



Приложение №4 

География.8 класс  

Календарно-тематическое планирование на 2017-2018 уч. год 

учитель: Земкина Н.М. 

№ Дата 

проведения 

Тема урока Тип и вид урока Планируемые результаты Домашняя работа 

 план факт  

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

1 

 

  Карта и ее 

математическая 

основа 

 

Урок первичного 

предъявления новых знаний. 

Лекция 

 

объяснять: 

• специфику математической основы карт; 

• особенности топографических карт; 

 определять: 

• определять вид картографической 

проекции; 

• особенности топографической карты; 

П. 1 

2    Карта и ее 

математическая 

основа 

 ПР№ 1. 

Определение на 

Урок нового знания. 

Практикум 

 
п. 2, контурная карта страница 

1 



основе иллюстраций 

учебника и карт ат-

ласа территорий 

России с 

наибольшими 

искажениями на 

различных 

картографических 

проекциях 

• направления и (или) азимуты; 

• особенности картографических 

изображений; 

• специфику построения профиля 

местности. 

 

3 

(3) 

  Топографическая 

карта 

 ПР№ 2. 

Чтение 

топографической 

карты. Построение 

профиля местности. 

Урок актуализации знаний.  

Урок - исследование 

 

4    Космические и 

цифровые источники 

информации 

Урок обобщения и 

систематизации  



 

 

Тема 2 . Россия на карте мира (4 часа) 

5 

 

  Географическое 

положение России. 

ПР№3.  

Характеристика 

географического 

положения России 

Вводная лекция с 

элементами практикума 

 

 

Объяснять: 

 специфику географического положения 

РФ 

 особенности приспособления человека к 

природным условиям 

 особенности проведения 

госудаарственной границы России 

 специфику исчисления времени на 

территории России 

 понимать различие во времени на 

территории России 

 

6    Природные условия 

и ресурсы 

Урок актуализации знаний и 

умений.  

 Музейное занятие 

7 

 

  Часовые пояса  Урок актуализации знаний и 

умений 

8   Часовые пояса Практикум .  



 страны 

ПР№ 4.Определение 

поясного времени 

для разных пунктов 

России 

 страны - соседи разного порядка РФ 

 

9 

 

  Повторение и 

обобщение темы 

«Россия на карте 

мира» 

Урок повторения 

предметных знаний 

  

Тема 3 История изучения территории России (5 часов) 

10 

 

  Русские 

землепроходцы XI-

XVII веков. 

ПР № 5Анализ 

источников 

информации об 

истории освоения 

территории России. 

Изучения нового материала. 

Урок - экскурсия 

Объяснять:  

 особенности изучения территории 

России на различных этапах её 

исторического развития 

 следствия географических открытий и 

путешествий 

 



 

11    Географические 

открытия в России 

XVIII- XIX веков 

 

Урок актуализации знаний и 

умений 

12 

 

  Географические 

исследования в ХХ 

вв. 

ПР№6 .Обозначение 

на контурной карте 

географических 

объектов, открытых 

русскими 

путешественниками. 

Выделение тех из 

них, которые 

названы в честь 

русских 

первопроходцев. 

Урок актуализации знаний и 

умений. Практикум 



 

13 

 

  Роль географии в 

современном мире 

Урок актуализации знаний и 

умений. Урок –круглый 

стол 

14    Повторение и 

обобщение темы 

 « История изучения 

территории России» 

Урок обобщения и 

систематизации предметных 

знаний 

  

Тема 4. Геологическое строение и рельеф (6 часов)  

15 

 

  Геологическое 

летоисчисление и 

геологическая карта 

Изучение нового материала. 

Лекция с элементами 

беседы 

Объяснять:  

 особенности геологического 

летоисчесления. 

 Особенности рельефа отдельных 

территорий страны, размещения 

основных полезных ископаемых, 

 Особенности влияния внешних и 

 

16 

 

  Тектоническое 

строение 

ПР № 7 Выявление 

зависимости между 

строением, 

Урок актуализации знаний и 

умений. Практикум 



формами рельефа и 

размещением 

полезных 

ископаемых 

крупных территорий 

внутренних сил Земли на  формирование 

рельефа России, 

 Характеристика влияния рельефа на 

жизнь человека 

 Сущность экологических проблем в 

литосфере на примере России 

Определять: 

 Основные черты рельефа и 

геологического строения России, 

важнейшие районы размещения 

полезных ископаемых 

 Районы, где возможны 

катастрофические природные явления 

в литосфере 

 По картам определять районы 

структур и форм рельефа 

17 

 

  Общие черты 

рельефа России. 

Урок актуализации знаний  

18 

 

  ПР№8 Нанесение на 

контурную карту 

основных форм 

рельефа страны 

Практикум 

19 

 

  Литосфера и человек 

 

Урок актуализации знаний и 

умений.  

Урок – защита проектов 

20 

 

  Обобщающий урок 

по теме 

«Геологическое 

Урок обобщения и 

систематизации предметных 

знаний 



строение и рельеф» 

 

 

Тема5. Климат России (7 часов) 

21 

 

  Климатообразующие 

факторы 

Вводная лекция с 

элементами беседы 

Объяснять:  

 Особенности климатов РФ 

 Особенности распределения основных 

климатических покаазателей 

 Характер влияния климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность, 

 Сущность экологических проблем в 

атмосфере на примере России 

Определять: 

 Основные черты климата России. 

 Климатические параметры по 

климатограммам 

22    Распределение тепла 

и влаги по 

территории России 

ПР№9. Выявление 

закономерностей 

территориального 

распределения 

климатических 

показателей по 

климатической 

карте. 

 

Практикум.  

Урок - исследование 



23 

 

  Климаты России Изучение нового материала.  

Урок – творческая 

лаборатория 

 Районы, где возможны катастрофические 

явления, связанные с атмосферой, 

 По картам закономерности распределения 

основных климатических показателей на 

территории России 

 Типы климата  

 Факторы формирования климата 

 Закономерности размещения 

климатических поясов 

24 

 

  Климаты России  

25 

 

  Воздушные массы и 

атмосферные 

фронты 

Изучение нового материала. 

Практикум 

26    Атмосферные вихри Комбинированный  

27 

 

  Атмосфера и человек 

ПР 10.  Определение 

особенностей 

погоды для 

различных пунктов 

по синоптической 

карте. 

Прогнозирование 

Актуализация знаний. Урок-

дискуссия 



тенденций 

изменения климата. 

 

28 

 

  Обобщающий урок 

по теме « Климат и 

климатические 

ресурсы» 

Урок обобщения и 

систематизации предметных 

знаний 

 

Тема 6. Гидрография России 

29 

 

  Моря, омывающие 

территорию России 

ПР№ 11.Составление 

характеристики 

одного из морей, 

омывающих 

территорию России. 

Изучение нового материала. 

Практикум 

Объяснять:  

 Особенности морей, омывающих 

Россию 

 Особенности внутренних вод 

отдельных регионов страны 

 Характер влияния внутренних вод 

на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека 

 

30   Характеристики реки Актуализация опорных 

знаний 



  Особенности обеспеченности 

водными ресурсами различных 

регионов страны, 

 Сущность экологических проблем в 

гидросфере 

Определять: 

 Основные черты морей 

 Районы где возможны 

катастрофические природные явления 

гидросферы 

 Закономерность распределения 

внутренних вод 

 Существенные признаки внутренних 

вод 

 По картам закономерности 

распределения внутренних вод на 

территории России 

31 

 

  Реки России 

ПР№12. Составление 

характеристики реки 

с использованием 

тематических карт, 

определение 

возможностей ее 

хоз. использования 

Практикум.  

Урок – виртуальная 

экскурсия. 

32 

 

  Озера и болота Изучение нового материала. 

Лекция 

33 

 

  Природные льды Актуализация опорных 

знаний.  

34 

 

  Великое оледенение Лекция с элементами 

беседы. 

 



 

 

 Обеспеченность водами регионы РФ  

 

35 

 

  Гидросфера и 

человек 

ПР№13.  Объяснение 

закономерностей 

размещения разных 

видов вод суши и 

связанных с ними 

стихийных 

природных явлений 

на территории 

страны 

Актуализация опорных 

знаний . 

 

36 

 

  Обобщающий урок 

по теме « 

Гидрография России» 

 

Урок обобщения и 

систематизации предметных 

знаний 

 



 

 

Тема 7. Почвы России (3 часа) 

37 

 

  Формирование и 

свойства почвы 

 

Урок актуализации опорных 

знаний. праткикум 

Объяснение: 

 Условий формирования почвы 

 Особенностей строения и состава 

почвы 

 Специфики изменения почв в 

процессе их хозяйственного 

использования 

 Особенностей почвенных ресурсов 

Определение: 

  Основных свойств почв на территории 

России 

 

38 

 

  Зональные типы почв 

ПР№ 14 Составление 

характеристики 

зональных типов 

почв и выявление 

условий их 

почвообразования. 

 

Урок актуализации знаний и 

умений. Практикум 

39   Зональные типы почв Комбинированный.  



  Урок -исследование 

 

  По картам закономерностей 

размещения почв на территории России 

  По картам мер по сохранению 

плодородия почв в различных регионах 

России  

40    Обобщающий урок 

по теме «Почвы 

России» 

Урок обобщения и 

систематизации предметных 

знаний 

 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 

41    Растительный и 

животный мир 

России 

Музейное занятие. 

Урок изучение нового 

знания 

Объяснять:  

 Места и роли растений и животных в 

ПК 

 Специфики типов растительности 

 Необходимость создания и географии 

особо охраняемых природных 

территорий  

 

42    Растительный и 

животный мир 

России ПР № 

15.Установление 

зависимостей 

растительного и 

животного мира от 

Урок актуализации знаний. 

Практикум 

 



других компонентов 

природы. 

 

 Отличия видов природопользования 

Определять: 

 Особенности размещения 

растительного и животного мира по 

картам 

  География особо охраняемых 

территорий 

 

43 

 

  Ресурсы 

растительного и 

животного мира. 

 

Тема 9. Природные зоны России (7 часов) 

44 

 

  Природные 

комплексы России 

Урок актуализации знаний и 

умений. Урок -конференция 

Объяснять: 

 Отличия природных комплексов друг от 

друга 

 Условия формирования природных зон 

 Характер влияния человека на природные 

 

45 

 

  Природные 

комплексы Арктики и 

Субарктики 

Урок актуализации знаний и 

умений 

46   Леса умеренного Практикум  



 пояса 

ПР№16.  

Составление 

описания одной из 

природных зон 

России по плану. 

 

условия природных зон 

Определять: 

 Особенности размещения природных зон 

на территории РФ 

 Специфических черт природных зон 

47 

 

  Лесостепь, степь и 

полупустыня. 

Высотная поясность 

Урок актуализации опорных 

знаний.  

48 

 

  Природно-

хозяйственные зоны 

ПР№17. Оценка 

природных условий 

и ресурсов какой-

либо природной 

зоны. Составление 

прогноза её 

изменения и выяв-

Практикум 

 



ление особенностей 

адаптации человека 

к жизни в данной 

природной зоне. 

49 

 

  Обобщающий урок 

по теме «Природные 

зоны России » 

Урок обобщения и 

систематизации предметных 

знаний 

 

 

Тема 10. Крупные природные районы России (19 часов) 

50 

 

  Природа арктических 

островов 

Урок актуализации знаний и 

умений 

Объяснять: 

 Условий выделения и размещения 

природных районов 

 Специфических черт природы природных 

районов 

Определять: 

 Географические особенности природных 

 

51 

 

  Восточно-

Европейская  

равнина. Рельеф и 

геологическое 

строение 

Лекция с элементами 

беседы 

52   Восточно- Урок актуализации опорных 



 Европейская  

равнина.  Климат. 

Внутренние воды и 

природные зоны 

знаний районов 

 Характер влияния человека на природу 

природных районов 

53 

 

  Кавказ. 

Геологическая 

история и рельеф 

Изучение нового материала. 

Лекция. 

54 

 

  Кавказ. Климат, 

внутренние воды  

Высотная поясность 

Урок актуализации опорных 

знаний. 

Урок – творческая 

лаборатория 

55 

 

  Крым. Геологическая 

история и рельеф 

Урок нового знания.  

 

56 

 

  Крым. Климат,  

внутренние воды и 

природные зоны 

Урок актуализации знаний.  

Урок - исследование 

57   Урал. Геологическое Урок освоение нового 



 строение, рельеф и 

полезные 

ископаемые  

знания. Лекция с 

элементами беседы 

58 

 

  Урал. Климат и 

внутренние воды 

Природно-

территориальные 

комплексы. 

 

Комбинированный урок.  

Практикум. 

 

59 

 

  Обобщающий урок 

по теме «Природные 

районы Европейской 

части России» 

Урок обобщения и 

систематизации предметных 

знаний.  

Урок - игра 

60 

 

  Западно-Сибирская 

равнина. 

Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные 

Урок актуализации знаний и 

умений 

 



ископаемые  

61 

 

  Климат и внутренние 

воды. Природно-

территориальные 

комплексы 

 

Урок актуализации знаний и 

умений.  

Урок – разработка 

проектов 

62 

 

   Средняя Сибирь. 

Рельеф и 

геологическое 

строение 

Изучение нового материала. 

Лекция с элементами 

беседы. 

63 

 

  Климат, внутренние 

воды, природные 

зоны.  

Актуализация опорных 

знаний. 

Урок – творческая 

лаборатория 

64 

 

   Северо-Восток 

Сибири.  

Комбинированный урок. 

Эвристическая беседа. 



65 

 

  Пояс гор Южной 

Сибири. 

Геологическое 

строение и рельеф 

 

Актуализация опорных 

знаний. Урок лекция  с 

элементами беседы 

66 

 

  Пояс гор Южной 

Сибири. Климат и 

внутренние воды. 

Высотная поясность 

Комбинированный урок.  

Урок исследование 

67 

 

  Дальний Восток.  

 ПР №18 

«Составление 

описания 

природного района 

по плану. 

 

Урок получение нового 

знания. 

Практикум. 

68   Обобщающий урок 

по теме «Природные 

Урок обобщения и 

систематизации предметных 



 районы Азиатской 

части России» 

 

знаний.  

Урок – защита проектов 

 

Заключение. Природа и человек (2 часа) 

69 

 

  Природа и человек 

ПР№19.  

Составление 

прогноза развития 

экологической 

ситуации отдельных 

регионов на основе 

сведений о 

хозяйственной и 

повседневной 

деятельности 

человека 

Актуализация опорных 

знаний. Практикум 

Объяснять: 

 Закономерность размещения 

районов возникновения стихийных 

бедствий 

 Принципов и классификаций 

природных ресурсов 

 Особенностей воздействия на 

окружающую среду различных 

сфер и отраслей хозяйства 

 

70   Обобщающее 

повторение. 

Урок обобщения и 

систематизации предметных 

  



 

 

 

Приложение №5 

География.9 класс  

Календарно-тематическое планирование на 2017-2018 уч. год 

учитель: Земкина Н.М. 

2 часа в неделю  -68  часов в год   

№ Дата  Тема урока Вид урока Планируемые результат по теме  Примечание 

план факт 

Введение (1 час) 

1 

 

  Экономическая и 

социальная 

география.  

Лекция с элементами беседы Называют предмет изучения экономической и 

социальной географии. Объясняют ее роль в ре-

шении социально-экономических, экологических 

проблем страны 

 

Тема 1. Россия на карте (6 часов) 

2   Экономико- и Лекция Знают историю формирования территории России.  

 Итоговая 

контрольная работа 

 

знаний 

 



политико – 

географическое 

положение РФ 

Умеют находить и анализировать информацию из 

разных источников 

Определяют специфику географического поло-

жения страны. Понимают связи между 

географическим положением, природными усло-

виями и хозяйственными особенностями территории 

Знают специфику административно-территори-

ального устройства. Называют и показывают 

федеральные округа 

Понимают термины «экономическое райони-

рование», «специализация». 

Называют и показывают экономические районы 

России 

3.   Формирование 

территории России 

Практическая 

работа №1 
Нанесение на 

контурную карту 

соседних с Россией 

стран. 

Актуализация знаний и умений. 

Практикум  

 

 

4.   Практическая 

работа №2  

Определение мест 

пересечения 

государственной 

границы крупными 

транспортными 

магистралями 

Практикум   

5   Административно-

территориальное 

устройство России 

Входной контроль 

Комбинированный 

 

 



6    

Экономическое 

районирование 

территории России 

Урок актуализации знаний и 

умений. Итоговый контроль  

 

7   Обобщающий урок 

по теме «Россия на 

карте»  

Урок обобщающего контроля  

Тема 2. Природа и человек (4 часа) 
8   Природные условия 

России 
Практикум 

Объясняют влияние природных условий на жизнь 

человека. 

Приводят примеры адаптации человека к условиям 

окружающей среды 

Приводят примеры разнообразия природных 

ресурсов. 

Характеризуют уникальность объектов всемирного 

наследия на территории России 

Приводят примеры взаимодействия человека и 

природы, рационального природопользования. 

Объясняют причины возникновения экологических 

проблем 

 

9   Природные 

ресурсы России 
Семинар- 

практикум 

 

10   Хозяйственная дея-

тельность и 

изменения 

природной среды 

Актуализация знаний и умений  

11   Обобщающий 

урок по теме 

Урок - викторина  

Тема 3. Население России (8 часов) 

12   Численность 

населения России 

Практическая 

работа №3 

Эвристическая беседа. 

Практикум 

Понимают, что такое естественный прирост. 

Объясняют причины и последствия демогра-

фического кризиса. Характеризуют демо-

графическую ситуацию в России 

 



«Нанесение на 

контурную карту 

национально – 

территориальных 

образований и 

краев. 

Объясняют причины разной плотности населения 

страны. Характеризуют особенности двух зон 

расселения 

Прогнозируют положительные и отрицательные 

последствия миграционных процессов 

Характеризуют городскую и сельскую формы 

расселения. 

Объясняют причины урбанизации. 

Называют и показывают крупнейшие города 

(миллионеры) 
Знают географию народов, населяющих страну. 

Характеризуют этнический и религиозный состав 

населения. Объясняют причины этнорелигиозных 

конфликтов 

Характеризуют половозрастной состав населения. 
Объясняют преобладание в нем женщин и 

последствия снижения доли молодых людей. 

Приводят примеры и пути решения проблем, воз-

никающих на рынке труда 

13   Размещение 

населения России. 

Практическая 

работа 

№4«Определение 

по 

статистическим 

данным плотности 

населения 

отдельных 

субъектов 

федерации» 

 

Практикум   

14   Миграции 

населения 

Эвристическая беседа  

15   Сельская и  

городская форма 

расселения 

Актуализация знаний и умений. 

Практикум  

 

16   Практическая Урок - практикум  



работа №5 

Составление 

таблицы «Народы 

России, не 

имеющие 

национально – 

территориальных 

образований в 

составе страны» 

17   Этнический и 

религиозный состав 

населения 

Семинар Решение проблемных 

задач 

а 

18   Трудовые ресурсы 

и рынок труда 

 Урок - конференция  

19   Обобщающий урок 

по теме  

Итоговое тестирование   

Тема 4. Отрасли хозяйства  России (17 часов) 

20   Национальная 

экономика 

Изучение нового материала. 

Лекция  

Понимают термины «национальная экономика», 

«отрасль», «отраслевая структура хозяйства», 

«предприятие». Называют отрасли первичного, 

вторичного и третичного секторов народного 

хозяйства 

Называют и приводят примеры факторов раз-

мещения производства 

Знают отраслевой состав ТЭК, районы добычи 

нефти и газа. 

  

21   Факторы размеще-

ния производства 

Практическая 

работа 

№6«Выбор места 

для 

строительства 

Комбинированный. Практикум  

Урок творческая лаборатория 
 



предприятия на 

основе знания 

факторов 

размещения 

производства 

Называют и показывают важнейшие магистраль-

ные нефте- и газопроводы 

Знают особенности отрасли и способы добычи угля. 

Называют и показывают важнейшие угольные 

бассейны России 

Знают основные типы электростанций. Называют 

и показывают самые мощные из электростанций 

Знают факторы размещения и значение отрасли в 

хозяйстве страны. Называют и показывают 

Уральскую, Центральную и Сибирскую метал-

лургические базы 

Знают факторы размещения и географию медной, 

алюминиевой, свинцово-цинковой и золото-

добывающей промышленности 

Знают отраслевой состав и географию машино-

строения. 

Объясняют факторы размещения и показывают на 

карте крупнейшие предприятия отрасли.  

Находят информацию для характеристики отрасли. 

Оценивают и объясняют степень природных, ан-

тропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий 

Знают отраслевой состав и географию предприятий 

горной и основной химии. 

Показывают районы добычи и месторождения 

22   Топливно- 

энергетический 

комплекс (ТЭК). 

Нефтяная и газовая 

промышленность 

Изучение 

нового 

материала. Комбинированный 

урок 

 

23   ТЭК: 

угольная 

промышленность 

Практическая 

работа №7 

Составление 

характеристики 

одного из 

угольных 

бассейнов страны. 

Практикум  

24   ТЭК: 

электроэнергетика 

Комбинированный  

25   Металлургический 

комплекс.  

Черная металлур-

гия Практическая 

 Урок изучения нового 

материала. Практикум.  

 



работа №8  

Составление 

характеристики 

одной из метал-

лургических баз 

по картам и стати-

стическим мате-

риалам 

горнохимического сырья. Определяют факторы 

размещения предприятий 

Понимают и оценивают роль отраслей лесной 

промышленности в хозяйстве страны, проблемы, 

связанные с потерей древесины. 

Прогнозируют перспективы развития лесопро-

мышленных комплексов 

Знают состав агропромышленного комплекса. 

Оценивают агроклима- тические условия для 

развития растениеводства. 

Определяют роль зерновых культур в развитии 

отрасли  

Знают особенности отрасли. 

Объясняют направленность скотоводства в разных 

районах страны 

Определяют степень зависимости развития от-

раслей от природных условий и факторы их раз-

мещения 

Знают отраслевой состав пищевой и лёгкой про-

мышленности. Определяют отрасли, 

26   Металлургический 

комплекс. 

Цветная 

металлургия 

Практическая 

работа №9 

Определение по 

картам главных 

факторов разме-

щения предпри-

ятий цветной ме-

таллургии 

Комбинированный с элементами 

практикума 

 



27 -

28 
  Машиностроительн

ый комплекс. 

Практическая 

работа №10 
Определение по 

картам  основных 

центров 

размещения 

металлоемкого и 

трудоемкого 

машиностроения 

Изучение 

нового 

материала. Практикум  

ориентированные на источники сырья и потребителя 

Определяют роль транспорта в развитии хозяйства 

страны. Характеризуют разные виды транспорта по 

грузо- и пассажирообороту Объясняют, почему не-

хватка дорог сдерживает развитие экономики страны 

Знают отрасли нематериальной сферы. 

Определяют их роль в обеспечении качества жизни 

населения. Показывают на карте города науки и 

технополисов  России. 

Приводят примеры  

наукоёмкого производства 

  

29   Химическая 

промышленность 

Комбинированный  



30   Лесная 

промышленность 

Практикум  

31   Агропромышленны

й комплекс. 

Растениеводство 

 

Комбинированный  

с элементами практикума 

 

32   Агропромышленны

й комплекс. 

Животноводство. 

 

Комбинированный урок.  

Урок – деловая игра 

33 

 

  Зональная 

специализация 

сельского 

хозяйства 

Практическая 

работа №11 
Определение по 

картам 

особенностей 

зональной 

специализации 

сельского 

хозяйства. 

 Изучение нового материала. 

Практикум 

 

34   Пищевая и лёгкая 

промышленность 

 

Актуализация опорных 

Знаний.  

 



Урок - игра 

35   Транспорт России Комбинированный   

36   Нематериальная 

сфера хозяйства 

 

Лекция с элементами исследова-

ния 

 

 

37   Обобщение темы 

«Хозяйство 

России» 

Обобщающий урок. Контрольное 

тестирование 

 

 Тема 5. Природно – хозяйственная характеристики России (20 часов) 

38   Европейский Север. 

Общие сведения.  

Практическая 

работа №12 

Экономико – 

географическая 

характеристика 

территории 

(области, края) по 

типовому плану. 

Вводная лекция с элементами 

практикума 

Называют и показывают области, входящие в со-

став района. 

Выделяют и объясняют роль ЭГП и природных 

ресурсов в развитии хозяйства. 

Характеризуют отрасли специализации 

Называют и показывают области, входящие в 

состав района. Приводят примеры центров 

производства важнейших видов продукции, 

объектов мирового природного и культурного 

наследия в России 

Анализируют информацию, необходимую для 

изучения географических особенностей территории, 

ее обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем 

Выделяют и объясняют роль ЭГП в развитии хо-

зяйства. 

 

39   Европейский север. 

Население. 

Природные 

ресурсы и 

хозяйство.  

Комбинированный тип. 

Урок - дискуссия 

 

40   Северо- 

Западный 

Актуализация опорных знаний.  



Экономический 

район 

Практическая 

работа №13 

Составление схемы 

внешних 

производственно – 

территориальных 

связей 

экономического 

района. 

Практикум  Находят в разных источниках и анализируют 

информацию, необходимую для изучения терри-

тории, ее обеспеченности природными и человече-

скими ресурсами, хозяйственного потенциала 

Называют и показывают области, входящие в со-

став района. Приводят примеры центров производства 

важнейших видов продукции 

Называют и показывают области, входящие в состав 

района. 

Выделяют и объясняют роль ЭГП и природных 

ресурсов в развитии хозяйства. 

Характеризуют отрасли специализации 

Характеризуют особенности этнического состава 

населения. 

Приводят примеры использования природных ресурсов, 

влияния окружающей среды на формирование культуры 

народов; специализации района, объектов мирового 

природного и культурного наследия России 

Называют и показывают области, входящие в состав 

района. 

Характеризуют особенности ЭГП, природные ресурсы, 

уровень урбанизации и национальный состав 

населения, отрасли специализации 

Показывают субъекты Федерации, входящие в 

состав района. Характеризуют природные ресурсы, 

уровень урбанизации и национальный состав 

населения, отрасли специализации. Оценивают 

41   Европейский 

северо-запад. 

Население, 

природные ресурсы 

и хозяйство.   

Комбинированный  

42   Центральная 

Россия 

Практическая 

работа №14 

Сравнение 

географического 

положения и 

ресурсов Цен-

трального и 

Северо-Западного 

районов. 

Практикум. 

Урок - конференция 

 



43   Центральная 

Россия. Население, 

природные ресурсы  

Изучение нового материала. 

Лекция 

экологическую ситуацию 

Приводят примеры использования и охраны 

природных ресурсов, адаптации человека к ус-

ловиям окружающей среды, ее влияния на фор-

мирование районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции 

Показывают субъекты Федерации, входящие в 

состав района. Характеризуют ЭГП и природные 

ресурсы, факторы, затрудняющие их освоение. 

Прогнозируют перспективы дальнейшего развития 

Оценивают ЭГП района. 

 Приводят примеры использования и охраны 

природных ресурсов, адаптации человека к ус-

ловиям окружающей среды, ее влияния на фор-

мирование центров производства важнейших видов 

продукции 

Объясняют различия в хозяйственном освоении 

разных территорий. Определяют связи между 

географическим положением, природными усло-

виями, ресурсами и отраслями специализации 

 

44   Центральная 

Россия. Хозяйство.  
Урок – защита проектов  

45   Европейский юг. 

Общие сведения. 

Практическая 

работа №15 

Анализ 

перспектив 

развития 

рекреационного 

хозяйства 

Северного 

Кавказа. 

 

Эвристическая беседа  

46   Европейский юг. 

Население, 

природные ресурсы и 

хозяйство.  

Актуализации знаний. 

Исследование.  

 

47   Поволжье. Общие 

сведения.  

 

Практикум, 

защита 

рекламных 

буклетов 

  

48   Поволжье. Население, 

природные ресурсы и 

Изучение нового материала. Лекция  



хозяйство.  

49   Урал. Общие 

сведения. 

Актуализация опорных знаний и 

умений 

 

50 

 

  Урал. Население, 

природные ресурсы  

и хозяйство.  

 

Изучение нового материала 

Практикум 

 

51   Западная Сибирь. 

Общие сведения. 

Практическая 

работа №16 

Сравнение 

хозяйственной 

специализации 

Западно-

Сибирского и 

Восточно-

Сибирского 

экономических 

районов. 

Практикум  

52   Западная Сибирь. 

Населения, 

природные ресурсы 

и хозяйство. 

Практикум  

53   Восточная Сибирь. 

Общие сведения.  

Урок нового знания. 

Эвристическая беседа. 

 

54   Восточная Сибирь. Комбинированный урок.  
 



Население, 

природные ресурсы 

и хозяйство. 

Урок дискуссия. 

55   Дальний Восток. 

Общие сведения.  

Урок нового знания. 

Лекция с элементами беседы. 

 

56   Дальний Восток. 

Население, 

природные ресурсы 

и хозяйство. 

Комбинированный урок.  

Урок – ролевая игра. 

 

57   Обобщение темы 

«Экономические 

районы 
России» 

Обобщение и систематизация 

знаний 

и умений.  

 

Тема 6. Россия и страны ближнего Зарубежья.  5 часов) 

58   Страны Балтии и 

Белоруссия 

Изучение нового материала. 

 

Характеризуют особенности ЭГП, природные 

ресурсы, уровень урбанизации и национальный 

состав населения, отрасли специализации 

Характеризуют особенности ЭГП. Определяют 

связи между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и отраслями 

специализации 

Определяют связи между географическим положе-

нием, природными условиями, ресурсами и от-

раслями специализации 

Называют и показывают страны и их столицы. 

Характеризуют особенности ЭГП, природные 

ресурсы, национальный состав населения, отрасли 

 

59   Украина и 

Молдавия 

Актуализация опорных 

знаний. Урок – политическая 

игра. 

 

60   Страны Закавказья Практикум. Комбинированный 

урок.  

 

61   Страны 

Центрально- 

Азиатского региона 

Урок актуализации знаний и 

умений.  

Урок - защита проектов.  

 

62   Практическая Обобщение знаний, Практическая 



работа №17 

Обобщение темы 

«Страны 

ближнего 
зарубежья» 

Дискуссия. Практикум  специализации 

Прогнозируют возможные экономические 

отношения России и стран ближнего зарубежья 

работа №17 
Составление 

схемы внешних 

производственно 

– 

территориальных 

связей между 

странами 

ближнего 

зарубежья и 

Россией. 
 

Заключение. Место России в  

мировой экономике. ( 6 часов) 

63 -

64 

  Место России в 

мировой 

экономике. 

Эвристическая беседа с элемен-

тами практикума. 

Оценивают особенности географического поло-

жения, влияющего на жизнь, быт, хозяйственную 

деятельность человека 

 

65 -

66 

  Основные этапы 

развития  

экономики России. 

Комбинированный урок. 

Исследование. 

Самостоятельно находят и представляют 

информацию об этапах заселения, формирования 

культуры народов, развития хозяйства своего 

региона 

 

67   Обобщающий урок 

по теме «Место 

России в мировой 

экономике» 

Урок актуализации знаний 

умений. 

Урок – круглый стол. 

Знают месторождения полезных ископаемых. 

Характеризуют водные, агроклиматические ре-

сурсы. 

Оценивают природные ресурсы и степень их ис-

пользования 

 

68   Итоговое Урок проверки знаний.   



тестирование Тестирование.  

 


