
Рабочая программа по учебному предмету « География» на уровень основного общего об-
разования 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным  
образовательным стандартом основного общего образования, основной образовательной  
программой  основного общего образования МОУ Лицей г.Балашова,  примерной программой 
по учебному предмету «География» для основного общего образования. 
 
Предметная область – Общественные науки 
Предмет  - География 
Место учебного предмета в учебном  плане   
География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за четыре 
года обучения — 280, из них 35 ч (1 ч в неделю) в 5-6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 
классах. 
 
Цели обучения 

-дать учащимся знания основ современной географической науки, картографии, геологии и др., 
раскрыть научные основы охраны природы и рационального природопользования; 
-способствовать экологическому, экономическому и политехническому образованию школьни-
ков; 
-вооружить школьников доступными для них методами изучения природных и социальных 
объектов и явлений; 
-сформировать у учащихся географическую культуру, подготовить школьников к самообразо-
ванию в области географии и смежных с ней наук. 
-сформировать у учащихся диалектические взгляды на природу как на объективную реальность, 
находящуюся в непрерывном становлении, изменении, преобразовании и развитии; 
-способствовать нравственному и экологическому воспитанию школьников, формированию у 
них гуманного, бережного и ответственного отношений к окружающей природной среде; 
-внести вклад в трудовое воспитание и профориентацию, помочь в выборе будущей профессии 
и выборе жизненного пути; 
-развивать познавательные интересы к географическим знаниям и проблемам состояния окру-
жающей природной среды; 
-способствовать развитию у школьников таких высших психических функций, как осмысленное 
восприятие, творческое воображение, мышление в понятиях, произвольная память, речь и др. 
-привить школьникам систему умственных действий и операций (анализ, синтез, сравнение, 
классификация, обобщение и др.), позволяющих успешно решать разнообразные проблемы ре-
альной жизни. 

Задачи обучения  
• формирование системы географических знаний как элемента научной картины мира; 
• познание на конкретных примерах многообразия современной географической среды на 
разных уровнях (от локального до глобального), что позволяет школьникам ориентироваться в 
мире и представлять его географическую картину; 
• познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических, соци-
альных, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве 
России и мира;  
• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 
этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 
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соблюдения стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 
• понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, происходящих в 
современной политической, экономической и социальной жизни России и мира; 
• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хо-
зяйства в соответствии с природными, социально-экономическими и экологическими фактора-
ми; 
• понимание потребности общества в географических знаниях, а также формирование у 
школьников познавательного интереса к географии и ориентация их на профессии, связанные с 
этой наукой; 
• формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в 
окружающей среде. 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного  предмета  
Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 
 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по геогра-
фическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической ин-
формации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для ре-
шения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 
 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 
 строить простые планы местности; 
 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать геогра-

фические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях меж-
ду изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо-
сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в раз-
ных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического ис-
пользования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на осно-
ве нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 
2. Содержание учебного предмета  

УМК:  «География: Программа 5 – 9 классы» ФГОС. Алгоритм успеха. Авторы состави-
тели: А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. Москва. Издательский 
центр «Вентана-Граф». 

Введение. Географическое познание нашей планеты. (3 часа) 
География — одна  из наук о планетеЗемля 
Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Уникальные географи-
ческие объекты. Зарождение древней географии. Наблюдения — метод  географической 
науки. Как географы изучают объекты и процессы? Наблюдения — способ изучения географи-
ческих объектов и процессов. 
Раздел 1. Земля как планета Солнечной системы. (5 часов). 
Планета Земля(5 часов). 
Земля среди других планет Солнечной системы. Положение Земли в Солнечной системе. 
Планеты земной группы. Возникновение Земли. Форма и размеры Земли. Метод географиче-
ского моделирования.Движение Земли по околосолнечной орбите. Земная ось и географиче-
ские полюсы. Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на 
Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Тропики и 
полярные круги. Суточное вращение Земли. Пояса освещённости. Вращение Земли вокруг 
своей оси. Смена дня и ночи на Земле. Урок обобщения и повторения знаний по теме «Земля – 
планета Солнечной системы».  
Раздел 2. Геосферы Земли. (26 часов). 
Литосфера(8 ч). Слои «твёрдой» Земли. Недра Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, ман-
тия, земная кора. Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. 
Вулканы Земли. Проявления внутренних процессов на земной поверхности. Вулканы и гейзе-
ры. Из чего состоит земная кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образо-
вание горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. Строение 
земной коры. Землетрясения. Материковая и океаническая земная кора. Нарушения слоёв 
земной коры. Виды движения земной коры. Землетрясения. Сила землетрясения. Рельеф зем-
ной поверхности 
Рельеф. Формы рельефа. Относительная высота форм рельефа. Способы определения относи-
тельной высоты географических объектов. Человек и литосфера. Условия жизни человека в 
горах и на равнинах. Полезные ископаемые.  
Атмосфера (4 ч)+ 1 час повторения. 
Воздушная оболочка Земли. Атмосфера Земли. Размеры атмосферы. Вещественный состав и 
строение атмосферы. Погода и метеорологические наблюдения. Погода. Наблюдения за по-
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годой на метеорологической станции. Заочная экскурсия в музей «Метеорологическая станция 
Симбирска». Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека и его условия жизни. 
Влияние человека на атмосферу. Опасные и редкие явления в атмосфере. Урок обобщения и 
повторения знаний по теме «Литосфера. Атмосфера» 
Водная оболочка Земли (7 ч) 
Вода на Земле. Гидросфера и её части. Вещественный состав гидросферы. Круговорот воды на 
Земле. Мировой океан — главная часть гидросферы. Мировой океан. Береговая линия. Ча-
сти Мирового океана. Суша в океане. Воды суши. Реки. Разнообразие вод суши. Река, речная 
система, бассейн реки, водораздел. Горные и равнинные реки. Пороги и водопады. Озёра. Вода 
в «земных кладовых». Что такое озеро? Озёрная вода. Ледники. Горные и покровные ледники. 
Айсберги. Подземные воды. Человек и гидросфера. Вода — основа жизни на Земле. Исполь-
зование человеком энергии воды. Отдых и лечение «на воде».  
Биосфера (6 ч). 
Оболочка жизни. Биосфера. Вещественный состав и границы биосферы. Современное научное 
представление о возникновении и развитии жизни на Земле. Жизнь в тропическом поясе 
Растительный и животный мир Земли. Влажные экваториальные леса. Саванны. Тропические 
пустыни. Растительный и животный мир умеренных поясов. Степи. Лиственные леса. Тай-
га. Жизнь в полярных поясах и в океане. Тундра. Арктические и антарктические пустыни. 
Жизнь в океане. Природная среда. Охрана природы. Природное окружение человека. При-
родные особо охраняемые территории. Заочное знакомство с Лапландским заповедником. 
Обобщающее повторение по всем пройденным темам за год. 
 

Содержание учебной  программы 6 класс (35 ч) 
УМК:  «География: Программа 5 – 9 классы» ФГОС. Алгоритм успеха. Авторы состави-
тели: А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. Москва. Издательский 
центр «Вентана-Граф». 

Введение. Географическое познание нашей планеты (6 ч) 
Начало географического  познания Земли. География в античное время. Развитие картогра-
фии. Картографический метод. География в Средние века (Европа). Расширение географиче-
ского кругозора в Средние века. Открытия викингов. Торговые пути в Азию. География в 
Средние века (Азия). Географические достижения в Китае и на арабском Востоке. Великие 
географические открытия. Три пути в Индию. Первое кругосветное плавание. Географиче-
ские открытия и исследования в XVI–XIX вв. Продолжение эпохи Великих географических 
открытий. Первые научные экспедиции. Экспедиционный метод в географии. Современные 
географические исследования. Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового 
океана. Космическое землеведение. 
 Изображение земной поверхности (12 ч). 
План местности (6 ч).Изображения земной поверхности. Различные способы изображения 
местности. Дистанционный метод изучения Земли. Ориентирование на местности. Ориенти-
ры и ориентирование на местности с помощью компаса. Определение расстояний на местности 
различными способами. Топографический план и топографическая карта. Масштаб топо-
графического плана и карты. Условные знаки плана и карты. Главная точка условного знака. 
Как составляют топографические планы и карты. Инструментальная и глазомерная, поляр-
ная и маршрутная съёмка местности. Изображение  рельефа на топографических планах и 
картах. Абсолютная высота точек земной поверхности. Способы показа рельефа на топографи-
ческих картах. Горизонтали и бергштрихи. Чтение карты Большого Соловецкого острова. Виды 
планов и их использование. Разнообразие планов (план города, туристические планы, воен-
ные и исторические, автомобильные и транспортные планы).  
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Глобус и географическая карта — модели земной поверхности (6 ч) 
Глобус — модель Земли. Метод моделирования в географии. Глобус. Масштаб и градусная 
сеть глобуса. Географические координаты. Географическая широта и географическая долгота, 
их обозначения на глобусе. Определение расстояний и высот по глобусу. Примеры способов 
определения расстояний по глобусу. Ориентирование глобуса. Способы изображения рельефа 
на глобусе. Изогипсы и изобаты. Шкала высот и глубин. Географическая карта. Способы пе-
рехода от сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. Картографиче-
ские проекции. Географические карты. Масштаб географической карты. Линии градусной сетки 
на картах. Примеры работы с географическими картами. Географические карты и навигация 
в жизни человека. Условные знаки мелкомасштабных географических карт. Разнообразие гео-
графических карт и их использование людьми разных профессий. Географический атлас. Си-
стема космической навигации. 
Геосферы Земли (17 ч). 
Литосфера (5 ч). Минералы. Минералы и их свойства. Ильменский минералогический заповедник. 
Выветривание и перемещение горных пород. Разрушение и изменение горных пород и минера-
лов под действием внешних процессов. Виды выветривания. Деятельность ветра, воды и льда по 
перемещению и откладыванию обломочного материала. Деятельность человека, преобразующая 
земную поверхность. Рельеф земной поверхности. Горы суши. Формирование рельефа земной 
поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. Горный рельеф. Различия гор по 
высоте. Высочайшие горы мира. Равнины и плоскогорья суши. Равнинный рельеф. Разнообразие 
равнин по высоте. Формы равнинного рельефа. Крупнейшие по площади равнины мира. Рельеф 
дна Мирового океана. Как изучают рельеф океанического дна. Части подводных окраин матери-
ков. Срединно-океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. Атмосфера (6 ч). Как нагревается 
атмосферный воздух. Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. Подстилающая поверх-
ность. Нагрев поверхности суши и океана. Как нагревается атмосферный воздух. Изменение темпе-
ратуры воздуха в течение суток. Суточная амплитуда температуры воздуха. Атмосферное давле-
ние. Что такое атмосферное давление и как его измеряют. Изменение атмосферного давления с вы-
сотой. Сведения о температуре воздуха и атмосферном давлении на карте погоды. Движение воз-
духа. Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Ветер — движение воздуха вдоль земной поверх-
ности. Направление и скорость ветра. Сведения о ветре на карте погоды. Роза ветров. Бризы. Мус-
соны. Вода в атмосфере. Водяной пар. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность 
воздуха. Изменение относительной влажности воздуха с высотой. Уровень конденсации. Образова-
ние облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и выпадение осадков. Виды атмосферных 
осадков. Измерение осадков. Сведения об облаках и осадках на карте погоды. Изменение количе-
ства осадков в течение года. Климат. Что такое климат. Причины разнообразия климата на Земле. 
Как рассчитывают климатические показатели. 
Гидросфера (2 ч).Воды Мирового океана. Солёность и температура морской воды. Движения 
морских вод: течения, приливы и отливы. Тёплые и холодные течения. Воды суши. Река. Речная 
долина. Питание и режим реки. Озеро. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Много-
летняя мерзлота. Подземные воды. Условия образования межпластовых вод. Болота. Биосфера и 
почвенный покров (1 ч) Биологический круговорот. Почва. Биологический круговорот веществ. 
Почва. Образование почвы. Плодородие почв. Почвенные организмы. В.В. Докучаев. Рождение 
науки о почвах. 
Географическая оболочка Земли (1 ч).Взаимосвязь оболочек Земли. Географическая оболоч-
ка. Круговорот вещества на Земле. Природно-территориальный комплекс. Географическая оболоч-
ка Земли. А.А. Григорьев о географической оболочке. Состав и строение географической оболочки. 
Появление и развитие человечества в географической оболочке. Расселение человека на Земле. Об-
разование рас в разных природных условиях. 
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3. Календарно – тематическое планирование с указанием количества часов, отводи-
мых на освоение каждой темы 
5 класс  

№ Содержание/Темы Кол-во 
часов 

Примечание 

 Введение. Географическое познание нашей планеты. 3  
1 География — одна из наук о планете Земля 1  
2 Зарождение древней географии 1  
3 Наблюдения — метод географической науки 1  
 Земля как планета Солнечной системы 5  
4 Земля среди других планет Солнечной системы 1  
5-6 Движение Земли по околосолнечной орбите 2  
7 Суточное вращение Земли 1  
8 Урок обобщения и повторения знаний по теме 

«Земля – планета Солнечной системы» 
1  

 Геосферы Земли. 27  
9 Слои «твёрдой» Земли 1  
10 Вулканы Земли 1  
11-12 Из чего состоит земная кора 2  
13 Строение земной коры. Землетрясения 1  
14-15 Рельеф земной поверхности 2  
16 Человек и литосфера 1  
17 Воздушная оболочка Земли 1  
18-19 Погода и метеорологические наблюдения 2  
20 Человек и атмосфера 1  
21 Урок обобщения и повторения знаний по теме 

«Литосфера. Атмосфера» 
1  

22-23 Вода на Земле 2  
24 Мировой океан — главная часть гидросферы 1  
25 Воды суши. Реки 1  
26-27 Озёра. Вода в «земных кладовых» 2  
28 Человек и гидросфера 1  
29 Оболочка жизни 1  
30 Жизнь в тропическом поясе 1  
31 Растительный и животный мир умеренных поясов 1  
32 Жизнь в полярных поясах и в океане 1  
33-34 Природная среда. Охрана природы 2  
35 Обобщающее повторение по всем пройденным темам за 

год 
1  
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Календарно – тематическое планирование  - 6 класс 
№ Содержание/Темы Кол-во час. Примечание 
 Введение. Географическое познание нашей планеты 6  
1 Начало географического познания Земли. 1  
2 География в Средние века (Европа). 1  
3 География в Средние века (Азия). 1  
4 Великие географические открытия. 1  
5 Географические открытия и исследования в XVI-XIXв.  1  
6 Современные географические исследования 1  
 Изображение земной поверхности 12  
7 Изображения земной поверхности. 1  
8 Ориентирование на местности. 1  
9 Топографический план и топографическая карта. 1  
10 Как составляют топографические планы и карты. 1  
11 Изображение рельефа на топографических планах и картах. 1  
12 Виды планов и их использование. 1  
13 Глобус – модель Земли. Географические координаты. Гео-

графическая широта. 
1  

14 Географические координаты. Географическая долгота. 1  
15 Определение расстояний и высот по глобусу. 1  
16 Географическая карта. 1  
17 Географические карты и навигация в жизни человека. 1  
18 Географические карты и навигация в жизни человека. 1  
 Геосферы Земли 17  
 Литосфера 5  
19 Минералы. 1  
20 Выветривание и перемещение горных пород. 1  
21 Рельеф земной поверхности. Горы суши. 1  
22 Равнины и плоскогорья суши. 1  
23 Рельеф дна Мирового океана. 1  
 Атмосфера 6  
24 Как нагревается атмосферный воздух. 1  
25 Атмосферное давление. 1  
26 Движение воздуха. 1  
27 Вода в атмосфере. Водяной пар. Влажность воздуха 1  
28 Виды атмосферных осадков. Измерение осадков 1  
29 Климат. 1  
 Гидросфера 2  
30 Воды Мирового океана. 1  
31 Воды суши. 1  
 Биосфера и почвенный покров 1  
32 Биологический круговорот. Почва. 1  

 Географическая оболочка Земли 1  

33 Взаимосвязь оболочек Земли. Географическая оболочка. 1  
34-35 Обобщающее повторение по курсу 2  
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Содержание учебного предмета  
 
УМК : В.А.Кошевой,Т.Л.Смоктунович Учебник  география 5 класс Москва Баласс 

5 класс 
Раздел 1. ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (11 ч.) 

Понятие о географии, причины возникновения  и развития науки. Путешествия и описания как 
самые древние и надёжные способы познания мира Земли. Выдающиеся географические от-
крытия древности, средневековые путешествия, Великие географические открытия.  
Вклад отечественных землепроходцев и исследователей в развитие географии. Географические 
открытия ХХ в. 
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравни-
тельные методы.  Использование инструментов и приборов. 
Понятие о  глобусе и карте. Легенда общегеографической карты. Шкала глубин и высот.  Па-
раллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе и карте. Компас и ориентирование с 
его помощью.  Определение местоположения географических объектов. План местности. 
Условные знаки. Масштаб и его виды. Ориентирование и измерение расстояний на местности и 
на плане. Составление простейшего плана местности. Решение практических задач по плану. 
Практическая работа. 1. Знакомство учащихся с учебником, рабочей тетрадью, глобусом и 
атласом. 2. Ориентирование на местности с помощью компаса. 
Раздел 2. ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК (2 ч.) 
Доказательства шарообразности Земли. Форма, размеры и движения Земли, их географические 
следствия: смена времён года, смена дня и ночи. Экваториальный и полярный радиусы нашей 
планеты, площадь её поверхности. 
Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Линии тропи-
ков и полярных кругов.  
 
Раздел 3. МИР ЗЕМНОЙ ТВЕРДИ (4 ч.) 
Место и роль мира камня для людей. Горные породы и минералы. Внутреннее строение Земли. 
Понятие «рельеф», формы рельефа. Планетарные формы рельефа: выступы материков и впади-
ны океанов. Равнинный и горный рельеф. Различия гор и равнин по высоте и внешнему виду. 
Примеры крупных форм рельефа и их местоположение. 3емлетрясения и вулканизм. Рельеф 
Земли. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана.  
Практические работы. 1. Нахождение на физической карте объектов литосферы, в том числе 
упомянутых в тексте учебника. 2. Работа с коллекцией горных пород и минералов.  
Раздел 4. МИР ЗЕМНЫХ ВОД (6 ч.) 
Наличие воды – планетарная особенность Земли. Роль жидкой воды в природе и жизни людей. 
Мировой океан и  его части. Соотношение суши и Мирового океана. Виды движения вод океа-
на: волны и течения.  
Свойства морской воды: температура и солёность. Движение воды в океане. Волны, течения, 
приливы. Льды в океане. Методы изучения морских глубин. Источники пресной воды на Земле. 
Реки, озёра, водохранилища, болота. Речная система. Питание рек. Использование карт для 
определения частей речных систем, направления течения рек. Подземные воды, их использова-
ние человеком. Ледники – главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 
ледники. Опасные явления в гидросфере. 
Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту основных географических объектов 
Мирового океана. 2. Анализ физической карты с целью определения глубин океанов и морей. 3. 
Воображаемое путешествие по рекам, озёрам, морям и океанам. Описание особенностей вод 
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своей местности. 4. Анализ результатов наблюдений за изменениями состояния водоёмов своей 
местности. 
Раздел 5. МИР ЗЕМНОГО ВОЗДУХА (7 ч.) 
Состав воздуха и свойства земных газов. Значение атмосферы для жизни на Земле. Температура 
воздуха, распределение тепла на Земле. Атмосферное давление, ветер, его направление и сила, 
осадки, их виды. Погода. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические прибо-
ры и инструменты. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температу-
ры. Влажность воздуха. Облака. 
Практические работы. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Наблюдения за 
погодой.  Опасные погодные явления. 
Раздел 6. МИР ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ (5 ч.) 
Понятие о живом веществе. Приспособления  живых организмов к среде обитания. Жизнь в 
океане. Жизнь на суше. Жизнь в экстремальных условиях. Проблемы выживания людей в тунд-
рах, жарких и холодных пустынях. Представление о стихийных явлениях и процессах в мире 
живой природы. 
Практические работы. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ опре-
деления качества окружающей среды. 
 
УМК: Учебник: В.А. Кошевой,О.А. Родыгина , «География. Наш дом-Земля». – М.:Баласс 

6 класс «География. Землеведение»  
 

Раздел 1.  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ ПРИРОДЫ 
ЗЕМЛИ (2 ч.) 

Современный этап научных географических исследований. Современные географические 
методы изучения окружающей среды. Картографический метод.  

Географическая карта – особый источник информации. Отличия карты от плана, разнооб-
разие карт, легенды карт. Градусная сеть, географические координаты, их определение на карте. 
Азимут. Ориентирование и измерение расстояний и высот на местности и по карте. Разнообра-
зие и чтение карт. Решение практических задач по карте. 

Моделирование как метод прогнозирования географических объектов и процессов. Поня-
тие о географических информационных системах (ГИС) и мониторинге. 

Раздел 2. ЗЕМЛЯ – СОСТАВНАЯ ЧАСТИЦА КОСМОСА (4 ч.)  
Значение слова «космос». Гипотезы происхождения Вселенной и Земли. Понятие о плазме 

как особом природном состоянии вещества звёзд. Земля как часть Солнечной системы и Млеч-
ного Пути. Космический адрес Земли. Ориентирование в пространстве и времени по Солнцу, 
Луне и звёздам. Воздействие космических тел на мир Земли. Стихийные явления на Земле, свя-
занные с космосом. Метеоры, метеориты, космическая пыль, их географические следствия и 
значение для природы планеты. 

Географические следствия движения Земли по орбите и вокруг оси. Полюсное сжатие Зем-
ли – следствие её осевого вращения. Геоид – истинная фигура Земли. Понятие о ритмичности 
географических процессов и явлений. Полярный день и полярная ночь. Пояса освещённости. 
Часовые пояса.  

Географические следствия воздействия Солнца и Луны на природу Земли. Приливы и от-
ливы, их географические следствия и закономерности распространения. Значение знаний о 
приливах и отливах.  

Практические работы. 1. Упражнения в работе с глобусом. 2. Теллурий и работа с ним.  
Географические учебные экскурсии. 1. Экскурсия в планетарий, обсерваторию или ве-
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черний урок-наблюдение космических тел. 2. Отработка практических умений ориентирования 
на местности по топографической карте. 

Раздел 3. ЛИТОСФЕРА. (5 ч.) 
Понятие «литосфера». Методы изучения и состав земных недр. Происхождение и возраст 

земной тверди. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора, её строение под матери-
ками и океанами. Жизнь разных типов горных пород: осадочных, магматических и метаморфи-
ческих. Литосферные плиты как твёрдая основа древних и современных материков и океанов. 
Основные литосферные плиты Земли, их местоположение, взаимодействие и движение. Зако-
номерности распространения землетрясений и вулканизма. Условия жизни людей в районах 
распространения землетрясений и вулканизма. Обеспечение безопасности населения. Законо-
мерности размещения горных пород на нашей планете. Практическая значимость знаний о сло-
ях земной коры. Место и роль мира камня для людей. Полезные ископаемые. Понятие об искус-
ственной тверди и антропогенных отложениях. Использование горных пород человеком. 

Внешние и внутренние процессы – созидатели рельефа. Неоднородность земной поверх-
ности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Способы 
изображения рельефа земной поверхности на карте. Описание рельефа территории по карте. 
Рельеф, созданный внутренними силами Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от 
строения земной коры. Взаимосвязь между равнинами и горами. Географические закономерно-
сти их распространения. Уникальные объекты рельефа нашей планеты по высоте и площади.  

Внешние рельефообразующие процессы: выветривание и его разновидности, работа те-
кучих вод, волн, ледников, ветра, силы тяжести, живых организмов. Практическая значимость 
знаний о рельефе. Преобразование рельефа человеком. Рукотворные (антропогенные) формы 
рельефа.                                                                                                     Природа возникновения и 
закономерности распространения стихийных явлений в литосфере: землетрясений, моретрясе-
ний, обвалов, оползней, извержений вулканов. Правила поведения во время землетрясений, в 
районах распространения обвалов и оползней. 

Практические работы. 1. Анализ карты литосферных плит и физической карты с целью 
определения выраженности в рельефе границ литосферных плит, соотношения равнинного и 
горного рельефа. 2. Нахождение на физической карте объектов литосферы. 3. Нанесение на 
контурную карту крупных и уникальных объектов рельефа Земли. 4. Установление образцов 
коллекции горных пород и минералов с помощью определителей. 5. Эксперимент по выясне-
нию устойчивости разных горных пород к  нагреванию и охлаждению. 6. Характеристика рель-
ефа и горных пород своей местности. 

Раздел 4. ГИДРОСФЕРА (7 ч.) 
Понятие «гидросфера». Происхождение и формирование водной оболочки Земли. Строе-

ние гидросферы. Круговорот воды – основа единства частей гидросферы. Географические след-
ствия уникальных свойств морской и пресной воды.  

Твёрдая вода.  
Виды твёрдых вод Земли. Снег – самый распространённый кристалл. Снежный покров и 

его свойства. Географические следствия снежного покрова. Влияние снега на жизнь и хозяй-
ственную деятельность людей.  

Образование и типы ледников (горные, покровные, подземные, древние и современные). 
Влияние ледников на формирование ледниковых отложений и мерзлотных форм рельефа, их 
распространение. Наледи и их жизнь. Влияние льдов на хозяйственную деятельность людей. 
Образование льда на воде. Явление ледостава на реках. Айсберги: образование, свойства, рас-
пространение на Земле. Стихийные природные явления, связанные со снегом и льдом, – столк-
новения с айсбергами, снежные лавины. Лавиноопасные районы и районы распространения 
айсбергов. Борьба с лавинами. Правила поведения на льду водоёмов и при попадании в лавину.  
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Практическая работа. Нанесение на контурную карту районов распространения геогра-
фических объектов из твёрдой воды.  

Географические учебные экскурсии. Зимняя краеведческая экскурсия. Ознакомление с 
особенностями зимней природы своей местности: изучение толщины и строения снежного по-
крова, его рельефа, влияния зимних условий  на жизнь растений, животных, человека и др. От-
работка навыков ориентирования на местности. 

Жидкая вода. 
Формирование разных типов вод суши: подземных и поверхностных. Географические ти-

пы и закономерности распространения озёр, болот, подземных вод и рек. Зависимость уровня 
грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Связь источни-
ков питания с режимом рек: половодья, паводки, межень. Наводнения на реках. Правила пове-
дения в период наступления водных стихий. Проблемы, связанные с ограниченными запасами 
пресной воды на Земле, и пути их решения. Искусственные водоёмы: каналы и водохранилища.  

Образование и жизнь морей и океанов. Географические закономерности в Мировом океане. 
Образование и распространение тёплых и холодных морских течений, их воздействие на ком-
поненты природы. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное 
использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод океана, меры 
по сохранению качества вод и органического мира. Природные стихии в водах Мирового океа-
на. Правила поведения при цунами и кораблекрушении.  

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту основных объектов вод суши. 2. 
Использование карт для определения географического положения водных объектов, глубин мо-
рей и океанов, направлений морских течений, свойств воды, границ и площади водосборных 
бассейнов. 3. Описание одной из рек по плану. 4. Определение степени загрязнения вод своей 
местности и мер их охраны. 

 
Раздел 5. АТМОСФЕРА (5 ч.) 
Понятие об атмосфере. Слои атмосферы. Роль озонового слоя для жизни на Земле. 

Плазма в атмосфере. Ионосфера, полярные сияния, молнии линейные и шаровые. Правила по-
ведения во время грозы. Ионизированные газы на службе человека.  

Гипотезы происхождения атмосферного воздуха. Изменение состава и свойств воздуха с 
высотой, во времени и пространстве.  

Человек и воздух. Природные и антропогенные источники загрязнения атмосферы. 
Комфортные условия жизни.  

Закономерности распространения солнечного света и тепла в атмосфере и по земной по-
верхности. Различия в нагреве и изменение атмосферного давления.  

Причины возникновения и изменения направления и силы ветра. Понятие о циркуляции 
атмосферы, пассатах, бризах, муссонах. Вихри в атмосфере. 

Причины изменения влажности воздуха и атмосферного давления. Образование и рас-
пространение облаков, туманов, атмосферных осадков. 

Погода и климат, их изменение и влияние на жизнь и деятельность людей. Синоптика – 
наука о погоде и её предсказании. Источники климатической информации. Карты погоды. Про-
гноз погоды. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к климатиче-
ским условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Возникновение и распространение стихий атмосферы: града, засух, заморозков, гололёда, 
ураганов. Правила обеспечения личной безопасности при стихийных явлениях в атмосфере. 

Практические работы. 1. Чтение простейших синоптических карт. 2. Определение клима-
тических показателей своей местности и их интерпретация. 
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Раздел 6. БИОСФЕРА (5 ч.) 
Биосфера – оболочка жизни. Понятие «биосфера». Роль биосферы. Границы биосферы. 

Рождение жизни. Теории происхождения и развития жизни на Земле. Круговорот живого веще-
ства.  

Распределение жизни в океане с глубиной и географической широтой. Система живых ор-
ганизмов в океане. 

Системы «биосфера-атмосфера»,  «биосфера-гидросфера», «биосфера-литосфера». «Зоны 
жизни» на равнинах. «Этажи жизни» в горах. Стихии биосферы.  

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Человек и 
биосфера. Воздействие человека на биосферу. Круговороты в биосфере. Как живое усваивает и 
передаёт энергию. Влияние человека на биосферу. Охрана живой природы. 

Почва как особое природное образование. Почва – система, связующая неживую и живую 
природу. Главные факторы (условия) почвообразования. Почвы естественные и искусственные. 
Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. Понятие о 
почвенной эрозии и борьбе с ней.  

Практическая работа. Описание почвенного разреза своей местности.  
 
Раздел 7. ГЕОСФЕРА (2 ч.) 
Геосфера, или географическая оболочка, – крупнейшая геосистема планеты. Географи-

ческие системы, их типы и компоненты. Человечество на Земле. Искусственные компоненты 
географических комплексов. Понятия «среда обитания», «природно-антропогенный комплекс 
(геосистема)». 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая 
оболочка – крупнейший природный комплекс Земли. Строение, свойства и закономерности гео-
графической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Широтная зональность и 
высотная поясность. От географической оболочки к сфере разума. Понятие «ноосфера». Но-
осфера – особая система «человечество – окружающая среда». 

Практическая работа. Выявление на местности естественных и искусственных компо-
нентов географических комплексов.  

Часы по выбору учителя: 4 ч.  
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Календарно – тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 5 класс (В.А. Кошевой) 

 
№ Содержание/Темы Кол-во 

часов 
Примечание 

 Источники географической информации 12  
1 Почему нужно изучать географию 1  
2 Рождение географии 1  
3 Путешествия европейцев в Индию и Китай. Великие гео-

графические открытия. 
1  

4 Географические открытия ХVII-ХIХ вв. 1  
5 Форма и размеры Земли 1  
6 Глобус, параллели  и меридианы 1  
7 Географические координаты 1  
8 Определение географических координат   
9 Географические планы и карты 1  
10 Ориентирование 1  
11 Разнообразие карт. 

Аэро- и космические снимки. 
1  

12 Источники географической информации. Обобщение 1  
   Природа и человек 23  
13 Земля- часть Вселенной 1  
14 Движение Земли и ее ритмы 1  
15 Этажи подземного царства 1  
16 Горные породы и минералы 1  
17 Определение горных пород 1  
18 Рельеф Земли. Горы и равнины 1  
19 Человек и земная  твердь 1  
20 Самое обычное и необыкновенное вещество Земли 1  
21 Твердые воды  Земли 1  
22 Мировой  океан 1  
23 Реки и подземные воды 1  
24 Озера и болота 1  
25 Человек и мир земных вод 1  
26 Состав и свойства газов воздуха 1  
27 Солнечная энергия и температура воздуха 1  
28 Атмосферное давление и ветер 1  
29 Влага атмосферы. Туманы, облака и осадки 1  
30 Погода 1  
31 Человек и мир воздуха 1  
32 Мир земной жизни. 

Живое  вещество. Жизнь в воде 
1  

33 Жизнь на суше, в воздухе и под Землей. 1  
34 Почва 1  
35 Обобщение 1  
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Календарно – тематическое планирование  - 6 класс 
№ Содержание/Темы Кол-во часов Примечание 
 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ И ОТ-

РАЖЕНИЯ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ   
2  

1 География – наука  молодая 1  
2 Источники географических знаний 1  
 Земля- составная частица космоса 4  
3 Рождение Вселенной и Земли 1  
4 Географические следствия формы и размеров Земли 1  
5 Географические следствия движения Земли 1  
6 Космические стихии и человек 1  
 Литосфера 5  
7 Литосфера –каменная оболочка Земли 1  
8 Архитекторы литосферы 1  
9 Скульпторы литосферы 1  
10 Стихии литосферы 1  
11 Человек и литосфера 1  
 Атмосфера 5  
12 Самая лёгкая оболочка Земли. 1  
13 Закономерности атмосферы. 1  
14 Климат. 1  
15 Опасные явления в атмосфере. 1  
16 Экологические явления в атмосфере. 1  
 Гидросфера 7  
17 Гидросфера и её образование. 1  
18 Географические закономерности в Мировом океане. 1  
19 Географические закономерности рек и подземных вод. 1  
20 Географические закономерности озёр и болот. 1  
21 Снега и льды. 1  
22 Экологические проблемы гидросферы. 1  
23 Стихии гидросферы. 1  
 Биосфера 5  
24 Биосфера. 1  
25 Закономерности биосферы. 1  
26 Образование почв. 1  
27 Экологические проблемы биосферы. 1  
28 Стихии биосферы. 1  
 ГЕОСФЕРА 2  
29 Географические системы и оболочка. 1  
30 Глобальные проблемы современности. 1  
 Обобщение 5  
31 Обобщение по теме Земля и Вселенная 1  
32 Обобщение по теме  Литосфера. Атмосфера 1  
33 Обобщение по теме  Гидросфера 1  
34 Обобщение по теме Биосфера 1  
35 Обобщение по курсу «Наш дом-Земля» 1  
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7 класс 

Название 
раздела 

Содержание Кол-во 
часов 

Формы и виды 
учебной деятель-
ности 

Введение 
 

Введение 
Источники географических знаний, их разнообразие. Геогра-
фическая карта – особый источник географических знаний. 
Многообразие географических карт. Способы картографиче-
ского изображения. Географические описания, страноведче-
ские характеристики. 

2  

Раздел I. 
Современный 
облик плане-
ты Земля 

Геологическая история Земли. Происхождение материков и 
впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле. Мате-
рики и части света. Материки Старого и Нового Света. Поня-
тие «географическое положение»; влияние географического 
положения на формирование природы территории. Особенно-
сти географического положения каждого материка и океана. 
Географическая среда и человек. Понятия «географическая 
оболочка» и «географическая среда». Основные свойства гео-
графической оболочки, пространственная неоднородность и ее 
причины. Разнообразие природы Земли. Зональные и азональ-
ные природные комплексы суши и океана. Понятие «природная 
зона». Смена природных комплексов на равнинах суши, в го-
рах и океане. Широтная зональность и вертикальная поясность 
на суше и в океане. Природные и природно-хозяйственные 
территориальные комплексы. Пограничные области суши и 
океана – особые природные комплексы. Человечество – часть 
географической оболочки. Изменения географической оболоч-
ки под воздействием деятельности человека. 

4  

Раздел II. 
Население 
Земли 

Расселение людей. Численность населения Земли. Особенность 
расселения людей. Сельское и городское население. Народы 
мира разнообразие стран. Религия мира. 

5  

Раздел III. 
Главные осо-
бенности при-
роды Земли 

Тема 1.Рельеф Земли 
Земная кора и литосфера, их состав, строение. Горные породы; 
изменение температуры в зависимости от глубины залегания. 
Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Практикум: 
Определение по карте направления передвижения литосфер-
ных плит и прогнозирование их положения  в далёком буду-
щем. 
Тема 2.Климаты Земли 
Изменение температуры и давления воздуха с высотой. Рас-
пределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и 
климат. Изучение элементов погоды. Измерение количествен-
ных характеристик элементов погоды с помощью приборов и 
инструментов. Выявление зависимости температуры и давле-
ния воздуха от высоты. Чтение климатических карт для харак-
теристики погоды и климата. 
Практикум: Объяснение примеров приспособления человека к 
особенностям того или иного типа климата 
Тема 3.Вода на земле. 
Океаны как крупные природные комплексы Земли. Части Ми-
рового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы изучения 

17 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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морских глубин. Температуры и соленость вод Мирового океа-
на. Движение воды в океане. Стихийные явления в океане; пра-
вила обеспечения личной безопасности. Обмен теплом и вла-
гой между сушей и океаном. Мировой круговорот воды. Рас-
пределение вод суши по материкам в зависимости от  количе-
ства осадков, испаряемости, тепла и рельефа. Главные речные 
системы и бассейны материков. Влияние климата на режим рек 
различных регионов Земли. Водные ресурсы материков и их 
регионов. Практикум: Обозначение на карте крупнейших мо-
рей, заливов,  проливов, островов, полуостровов мира и обо-
значение шельфовой зоны. Анализ схем круговорота веществ и 
энергии. 
Тема 4. Природные зоны 
Широтная зональность и высотная поясность –важнейшие осо-
бенности природы Земли. Особенности взаимодействия ком-
понентов природы и хозяйственной деятельности человека в 
разных природных зонах. 
Тема 5. Самые крупные природные комплексы Земли-
материки и океаны. 
Особенности природы южных и северных материков. Культура 
материальная и духовная, их взаимосвязь. Влияние окружаю-
щей природной среды на формирование типов жилища, одеж-
ду, питание, религиозные верования, фольклор, традиции и  
обычаи, семейный уклад, занятия; взаимопроникновение куль-
турных традиций разных народов. Элементы материальной и 
духовной культуры как результат жизнедеятельности человека, 
его адаптации к окружающей среде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел IV. 
Материки и 
страны. 

Материки и страны. 
Тема 1. Африка 
Основные черты природы Африки. Население Африки. При-
родные ресурсы и их использование. Изменение природы под 
влиянием хозяйственной деятельности человека. Катастрофи-
ческие явления природного и техногенного характера. Охрана 
природы. Крупные природные, природно - хозяйственные и 
историко -культурные регионы материка. Многообразие стран, 
их основные типы. Столицы и крупные города. Чтение клима-
тических диаграмм. Характеристика речной системы с уста-
новлением связей: река-рельеф-климат. Обозначение на кон-
турной карте крупных рек и озер. Описание одной из зон по 
учебным картам по типовому плану. Обозначение на карте 
природных зон. 
Практическая работа №2(оценочная). Определение географи-
ческих координат крайних точек, протяженности материка в 
градусной мере и километрах. Обучение определению геогра-
фического положения материка 

39 
7 

 

 Тема 2. Австралия и Океания 
Основные черты природы Австралии и Океании. Население 
Австралии и Океании. Природные ресурсы и их использование. 
Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 
человека. Катастрофические  явления природного и техноген-
ного характера. Охрана природы. Крупные природные, при-
родно - хозяйственные и историко-культурные регионы мате-

3 
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риков. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и 
крупные города 
 

 Практикум: Определение географических координат, протя-
женности материка с севера на юг и с запада на восток. Обо-
значение на карте крупных форм рельефа и месторождений 
полезных ископаемых. Чтение климатических диаграмм. Опи-
сание страны по учебным картам по типовому плану. 
Тема 3. Южная Америка 
Основные черты природы Южной Америки. Население Южной 
Америки. Природные ресурсы и их использование. Изменение 
природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 
Катастрофические явления природного и техногенного харак-
тера.Охрана природы. Крупные природные, природно-
хозяйственные и историко-культурные регионы материков. 
Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные 
города. 
Практикум: Определение географических координат, протя-
женности материка с севера на юг и с запада на восток в гра-
дусной мере и километрах. Обозначение на карте крупных 
форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. Чтение 
климатических диаграмм. 
Характеристика речной системы. Обозначение на контурной 
карте крупных рек и озер. Описание страны по учебным картам 
по типовому плану. Описание географического положения 
страны по политической карте. Описание природных условий 
населения и хозяйственной жизни одной из стран. 
Практическая работа №6 сравнительное описание крупных 
речных систем Южной Америки и Африки. 
Практическая работа №7 Составление описания природы, 
населения и хозяйственной деятельности одной из стран мате-
рика (по выбору) 
Тема 4. Антарктида 
Основные черты природы Антарктиды. Природные ресурсы и 
их использование. 
Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 
человека. 
Катастрофические явления природного и техногенного харак-
тера. Охрана природы. 
Тема5. Северная Америка 
Основные черты природы Северной Америки. Население Аме-
рики. Природные ресурсы и их использование. Изменение при-
роды под влиянием хозяйственной деятельности человека. Ка-
тастрофические явления природного и техногенного характера. 
Охрана природы. Крупные природные, природно-
хозяйственные и историко-культурные регионы материков. 
Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные 
города. 
Практикум: Определение географических координат, протя-
женности материка с севера на юг и с запада на восток в гра-
дусной мере и километрах. Обозначение на карте крупных 
форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. Чтение 
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климатических диаграмм. 
Характеристика речной системы. Обозначение на контурной 
карте крупных рек и озер. 
Описание страны по учебным картам по типовому плану. Опи-
сание географического положения страны по политической 
карте. Описание природных условий населения и хозяйствен-
ной жизни одной из стран. 
Тема 6. Евразия 
Основные черты природы Евразии. Население Евразии. При-
родные ресурсы и ихиспользование. Изменение природы под 
влиянием хозяйственной деятельности человека. Катастрофи-
ческие явления природного и техногенного характера. Охрана 
природы. 
Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-
культурные регионы материков. Многообразие стран, их ос-
новные типы. Столицы и крупные города. 

 
 
 
 
 
 
 
16 
 

Раздел V. 
Природа Зем-
ли и человек 
 

Географическая оболочка как среда жизни человека. Природ-
ные условия и ресурсы. Виды природных ресурсов. Взаимо-
действие природы и человека. Рациональное и нерациональное 
природопользование. Изменение природы в планетарном, ре-
гиональном и локальном масштабах. Источники загрязнения 
окружающей среды. Сохранение качества окружающей среды. 
Необходимость международного сотрудничества в использо-
вании и охране природы Земли. Роль географической науки в 
рациональном использовании природы. Методы географиче-
ской науки: географические описания, картографические моде-
ли в географических исследованиях, сравнительно-
географический метод, статистический, исторический и поле-
вой методы. Аэрокосмические и другие дистанционные мето-
ды. Применение новейших методов исследования. Изучение 
природы на Земле и за её	пределами. 

3  
 

Раздел  IV 
Природный 
фактор в раз-
витии России  

Влияние природы на развитие общества. Природные ресурсы. 
Природно-ресурсный потенциал России 

3  

Раздел  V 
Краеведение 

Особенности природы и населения Саратовской области  
Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. Кли-
мат. Внутренние воды. Почвы и почвенные ресурсы. Расти-
тельный и животный мир,  ресурсы. Население области. Чис-
ленность, естественное движение.                                       

6  
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Календарно – тематическое планирование 7 класс 
№ Содержание/Темы Кол-во 

часов 
Примечание 

1 Введение. Страноведение 1  
2 Источники географических знаний. 1  
3 Происхождение материков и впадин океанов 1  
4 Географическая среда-  земное окружение человече-

ского общества 
1  

5 Разнообразие природы Земли. Широтная зональ-
ность и высотная поясность 

1  

6 Повторение и обобщение раздела «Современный 
облик  планеты Земля» 

1  

7 Расселение людей. Численность населения Земли. 1  
8 Особенности расселения людей и их хозяйственная 

деятельность. 
1  

9 Народы мира и разнообразие стран. 1  
10 Религии мира и культурно- исторические регионы 1  
11 Повторение и обобщение раздела «Население Земли 1  
12 Планетарные формы рельефа. 1  
13 Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых 
1  

14 Преобразование рельефа в результате хозяйственной 
деятельности людей 

1  

15 Климатообразующие  факторы 1  
16 Климатические пояса. 1  
17 Человек и климат 1  
18 Мировой океан – главная часть гидросферы. 1  
19 Воды суши. Закономерности их питания и режима. 1  
20 Изменение вод суши под влиянием хозяйственной дея-

тельности 
1  

21 Важнейшие природные зоны экваториального, субэква-
ториального и тропического поясов. 

1  

22 Природные зоны субтропических поясов. 1  
23 Важнейшие природные зоны умеренных, субполярных 

и полярных поясов. 
1  

24 Особенности природы и населения южных материков 1  
25 Особенности природы и населения северных материков 1  
26 Природа Тихого и Индийского океанов. Виды хозяй-

ственной деятельности в океанах 
1  

27 Природа Атлантического и Северного Ледовитого оке-
анов. Виды хозяйственной деятельности в океанах. 

1  

28 Повторение и обобщение раздела «Главные особенно-
сти природы Земли». 

1  

29 Географическое положение и история исследования 
Африки. 

1  

30 Особенности природы Африки. 1  
31 Население и политическая карта Африки. 1  
32 Северная Африка. Египет. 1  
33 Западная и Центральная Африка. Нигерия. 1  
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34 Восточная Африка. Эфиопия 1  
35 Южная Африка. ЮАР. 1  
36 Географическое положение и история исследования 

Австралии. 
1  

37 Особенности природы Австралии. 1  
38 Австралийский Союз (Австралия).   
39 Океания. 1  
40 Географическое положение и история исследования 

Южной Америки 
1  

41 Особенности природы Южной Америки. 1  
42 Население и политическая карта Южной Америки. 1  
43 Страны Внеандийского Востока. 1  
44 Страны Внеандийского Востока.( продолжение) 1  
45 Страны Андийского Запада. 1  
46 Особенности природы Антарктиды 1  
47 Географическое положение и история исследования 

Северной Америки. 
1  

48 Особенности природы 1  
49 Соединённые Штаты Америки 1  
50 Канада. 1  
51 Средняя Америка. Мексика 1  
52 Географическое положение. Основные черты природы 

Евразии. 
1  

53 Население материка 1  
54 Северная Европа. Швеция и Норвегия. 1  
55 Западная Европа. Великобритания. Франция. 1  
56 Западная Европа. Нидерланды. Германия. Швейцария 1  
57 Восточная Европа. Польша. Чехия. Словакия. Венгрия 1  
58 Белоруссия. Украина. 1  
59 Южная Европа. Италия и Греция. 1  
60 Юго-Западная Азия. Республики Закавказья. Турция. 1  
61 Юго-Западная Азия. Израиль. Арабские страны. Иран. 1  
62 Южная Азия. Индия. 1  
63 Страны Центральной Азии 1  
64 Восточная Азия. Китай. 1  
65 Япония. 1  
66 Юго-Восточная Азия. Индонезия. 1  
67 Повторение и обобщение раздела «Материки и страны 1  
68 Природа — основа жизни людей. 1  
69 Изменение природы человеком 1  
70 Роль географической науки в рациональном использо-

вании природы. 
1  

 ИТОГО:   
 

70  
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1. Содержание    8 класс 
Название разде-
ла 

Содержание Кол-во 
часов 

Формы и ви-
ды учебной 
деятельности 

Введение География как наука. Источники получения знаний о 
природе, населении. Методы получения, обработки, 
передачи и представления географической информа-
ции. 

1  

Раздел I. Гео-
графическое 
положение и 
формирование 
государственной 
территории Рос-

сии  
 

Тема 1. Географическое положение России 
Географическое положение. Виды и уровни географиче-
ского положения. Морские и сухопутные границы России, 
недра, континентальный шельф, экономическая зона Рос-
сийской Федерации. Часовые пояса. Территория и аквато-
рия. Экономически эффективная территория. 
Тема 2. История заселения, освоения и исследования 
территории России . Заселение и освоение территории 
России в IX- XVII вв. Заселение и хозяйственное освоение 
территории России в XVIII-XIX вв. Географическое ис-
следование территории России в XVIII-XIX вв. Террито-
риальные изменения и географическое изучение России в 
XX в. 

10 
 
 
 
 
 
 
5 

 

Раздел II. При-
рода России  

 

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные 
ресурсы .Особенности геологического строения. Устойчи-
вые и подвижные участки земной коры. Основные этапы 
геологической истории формирования земной коры на 
территории страны. Основные тектонические структуры. 
Распространение крупных форм рельефа. Влияние внут-
ренних и внешних процессов на формирование рельефа. 
Движение земной коры. Области современного горообра-
зования, землетрясения и вулканизма. Стихийные при-
родные явления на территории страны, связанные с лито-
сферой. 
Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы.  
Факторы формирования климата: географическая 
широта, подстилающая поверхность, циркуляция 
воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Законо-
мерности распределения тепла и влаги на территории 
страны (средние температуры января и июля, осадки, 
испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). 
Сезонность климата. Чем она обусловлена. Типы 
климатов России. Факторы их формирования, клима-
тические пояса 
Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы. Виды 
вод уши на территории страны. Главные речные си-
стемы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по 
бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой 
сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении терри-
тории и развитии экономики России. Важнейшие 
озера, их происхождение. Болота, подземные воды. 
Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы, 

38 
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возможность их размещения на территории страны. 
Особая роль воды в природе и хозяйстве. 
Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы. Почвы и поч-
венные ресурсы. Почвы- основной компонент приро-
ды. В. В. Докучаев- основоположник почвоведения. 
Размещение основных типов почв. Почвенные ресур-
сы, меры по сохранению почв. Меры по сохранению 
плодородия почв. 
Тема 5.  Растительный и животный мир. Биоло-
гические ресурсы Растительный и животный мир 
России: видовое разнообразие, факторы, определяю-
щие его облик. Особенности растительности и жи-
вотного мира природных зон России. Биологические 
ресурсы, их рациональное использование меры по 
охране растительного и животного мира. 
Тема 6. Природные различия на территории Рос-
сии. Природная зона как природный комплекс: взаи-
мосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. 
Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения 
о природных зонах. Что такое природно- хозяйствен-
ные зоны? Характеристика арктических пустынь, 
тундр, и лесотундр. Природные ресурсы зон, их ис-
пользование, экологически е проблемы. Характери-
стика лесов. Природные ресурсы леса, их использо-
вание, экологические проблемы. Характеристика  ле-
состепей, степей, полупустынь. Высотная поясность. 
От чего зависит набор высотных поясов. Природные 
территориальные комплексы. Локальные, региональ-
ные и глобальные уровни ПТК. Природно - хозяй-
ственное различие морей России. Особо охраняемые 
территории России.  

 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
11 

Раздел III. 
Население Рос-

сии  
 

Население России. Численность, естественное дви-
жение, типы воспроизводства. Половой и возрастной 
состав населения. Своеобразие половозрастной пи-
рамиды в России и его определяющие факторы. Со-
кращение средней продолжительности жизни росси-
ян. Народы и основные религии. Россия- многонаци-
ональное государство. Многонациональность как 
специфический фактор формирования и развития 
России. Межнациональные проблемы. Языковые се-
мьи и группы. Многоконфессиональность. География 
религий. Городское и сельское население, роль круп-
нейших городов. Географические особенности раз-
мещения населения: их обусловленность природны-
ми, историческими, социально- экономическими 
факторами. Зоны расселения. Направления и типы 
миграций. Внешние и внутренние миграции; причи-
ны, порождающие их. Основные направления мигра-

 
10 
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ционных потоков на разных этапах развития страны. 
Экономически активное население и трудовые ре-
сурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства. 
Неравномерность распределения трудоспособного 
населения по территории страны. Занятость, измене-
ние структуры занятости населения. Проблемы без-
работицы. 

Раздел  IV При-
родный фактор 
в развитии Рос-
сии  

Влияние природы на развитие общества. Природные 
ресурсы. Природно-ресурсный потенциал России 

3  

Раздел  V Крае-
ведение Сара-
товская область 

Особенности природы и населения Саратовской 
области   Рельеф, геологическое строение и мине-
ральные ресурсы. Климат. Внутренние воды. Почвы 
и почвенные ресурсы. Растительный и животный 
мир,  ресурсы. Население области. Численность, 
естественное движение.                                      

6  
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Календарно – тематическое планирование 8 класс 
№ Содержание/Темы Кол-во 

часов 
Примечание 

1 Введение 1  
2 Тема 1. Географическое положение и формирование госу-

дарственной территории России Географическое положе-
ние и его виды. 

1  

3 Размеры территории и природно-географическое положе-
ние России. 

1  

4 Экономико-географическое и транспортно-
географическое положение России. 

1  

5 Геополитическое, этнокультурное и эколого-
географическое положение России. 

1  

6 Государственная территория России. Типы российских 
границ. 

1  

7 Сухопутные и морские границы России 1  
8-9 Различия во времени на территории России 2  
10 Государственное устройство и территориальное деление 

Российской Федерации 
1  

11 Повторение и обобщение темы «Географическое положе-
ние России» 

1  

12 Тема 2. История заселения и освоения территории России 
Заселение, освоение и исследование территории 
России   I Х -  ХVII  вв. 

1  

13 Изменение и хозяйственное освоение территории России в 
ХVIII – ХIХ вв. 

1  

14 Географическое исследование территории России в ХVIII-
ХIХ вв. 

1  

15 Территориальные изменения и географическое изучение 
России в ХХ в. 

1  

16 Тема 3  Рельеф России. Особенности геологической истории 
формирования территории 

1  

17 Развитие земной коры. Основные тектонические структуры 1  
18 Рельеф и полезные ископаемые России и их зависимость  

от строения земной коры 
1  

19 Формирование рельефа под воздействием внешних геоло-
гических процессов 

1  

20 Литосфера. Рельеф. Человек. 1  
21 Повторение и обобщение темы. Рельеф России 1  
22 4    Климат и агроклиматические ресурсы Условия форми-

рования климата 
1  

23 Движение воздушных масс 1  
24-25 Закономерности распределения тепла и влаги по террито-

рии России   
2  

26 Климатические пояса и типы климатов 1  
 Климат и человек 1  
27 Итоговый урок по теме  «Климат» 1  
28 Тема 5   Внутренние воды и водные ресурсы Состав 

внутренних вод. Реки, их зависимость от рельефа 
1  

29-30 Зависимость речной сети от климата 2  
31 Озера Болота, ледники, подземные воды 1  
32 Многолетняя мерзлота 1  
33 Воды и человек. Водные ресурсы 1  
34 Обобщение и повторение по теме «Внутренние воды и вод-

ные ресурсы» 
1  

35 Тема 6 Почвы и почвенные ресурсы. Почва - особое при-
родное образование 

1  

36 Главные типы почв и их размещение по территории России 1  
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37 Почвенные ресурсы. Почвы и человек 1  
38 Обобщение и повторение по теме «Почвы и почвенные ре-

сурсы» 
1  

39 Растительный и животный мир России. Биологические 
ресурсы Растительный и животный мир 

1  

40 Биологические ресурсы 1  
41 Природные различия на территории России Природные 

комплексы. 
1  

42 Природное районирование. Природная зона как особый при-
родный комплекс 

1  

43 Северные безлесные зоны 1  
44 Лесные зоны. Тайга Смешанные и широколиственные леса 1  
45-46 Южные безлесные зоны: степи полупустыни пустыни 2  
47 Высотная поясность 1  
48 Моря как крупные природные комплексы 1  
49 Природно-хозяйственные различия морей России 1  
50 Особо охраняемые природные территории России 1  
51 Обобщение и повторение по теме «Природные различия на 

территории России  
1  

52 Тема 9  Население России Численность и воспроизводство 
населения России 

1  

53 Половой и возрастной состав населения. Средняя продолжи-
тельность жизни 

1  

54 Этнический и языковой состав населения России 1  
55 Культурно-исторические особенности народов России. Гео-

графия основных религий. 
1  

56 Особенности урбанизации в России. Городское население. 1  
57 Сельские поселения. Особенности расселения сельского 

населения 
1  

58 Миграции населения в России 1  
59 Размещение населения в России 1  
60 Занятость населения 1  
61 Итоговый урок по теме Население 1  
62 Тема10 Природный фактор в развитии России Влияние 

природы на развитие общества. 
1  

63 Природные ресурсы 1  
64 Природно-ресурсный потенциал России 1  
65 Саратовская область Рельеф строения земной коры 1  
66 Климат 1  
67 Внутренние воды 1  
68 Растительный и животный мир 1  
69 Население области. Численность, естественное движение. 1  
70 Итоговое обобщение 1  
 Итого 70  
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Содержание учебного предмета 9 класс с указанием форм организации учебных заня-
тий, основных видов учебной деятельности   

Название раз-
дела 

Содержание Кол-во 
часов 

Формы и ви-
ды учебной 
деятельности 

Раздел 5 «Хо-
зяйство России» 

(30 ч) 
 

Общая характеристика хозяйства России   
 Исторические особенности формирования хозяйства 
России. Проблемы экономического развития России. 
Показатели, характеризующие уровень экономического 
развития. Современное хозяйство России, его задачи. 
Подразделение хозяйства на сектора, межотраслевые 
комплексы, отрасли. Виды предприятий и факторы их 
размещения. Отраслевая и функциональная структура 
экономики. Территориальная структура хозяйства. Ме-
сто и роль хозяйства России в современной мировой 
экономике. 

 4  

 Тема 2. География отраслей и межотраслевых ком-
плексов 
Топливно-энергетический комплекс. Состав, место и 
значение комплекса в хозяйстве страны, связь с други-
ми межотраслевыми комплексами. Топливно-
энергетические ресурсы. Размещение основных топ-
ливных баз и районов потребления энергии. Топливно-
энергетический баланс. Нефтяная и газовая промыш-
ленность. Основные районы добычи нефти и газа. Си-
стемы трубопроводов. Угольная промышленность. 
Способы добычи и качество угля. Хозяйственная оцен-
ка главных угольных бассейнов. Социальные и эколо-
гические проблемы угледобывающих регионов. Элек-
троэнергетика. Типы электростанций, факторы и райо-
ны их размещения. Энергосистемы. Проблемы и пер-
спективы развития комплекса. ТЭК и проблемы окру-
жающей среды. Состав и значение топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) 

Металлургический комплекс. Состав, место и значе-
ние комплекса в хозяйстве страны, связь с другими 
межотраслевыми комплексами. Основные факторы 
размещения предприятий и главные металлургические 
базы страны. Черная металлургия. Традиционная и но-
вая технологии получения проката. Типы предприятий 
чёрной металлургии и факторы Составление ха-
рактеристики одной из металлургических баз России по кар-
там и статистическим материалам. Определение главных 
факторов размещения металлургии. География чёрной ме-
таллургии России. Цветная металлургия, значение, от-
раслевой состав. Основные черты географии металлур-
гии лёгких и тяжёлых цветных металлов на территории 
страны. Проблемы и перспективы развития комплекса. 
Металлургия и проблемы охраны окружающей среды. 

Химико-лесной комплекс. Состав, место и значение в 
экономике страны, связь с другими межотраслевыми 
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комплексами. Главные факторы размещения предприя-
тий химико-лесного комплекса. Роль химической про-
мышленности в составе комплекса, отраслевой состав. 
Лесная промышленность: география ресурсов, отрасле-
вой состав, факторы размещения предприятий. Геогра-
фия химико-лесного комплекса: основные базы, круп-
нейшие химические и лесоперерабатывающие комплек-
сы. Проблемы и перспективы развития комплекса. Хи-
мико-лесной комплекс и окружающая среда. 

Машиностроительный комплекс. Состав, место и 
значение комплекса в хозяйстве страны, связь с други-
ми межотраслевыми комплексами. Факторы размеще-
ния предприятий машиностроительного комплекса. 
География наукоёмких, трудоёмких и металлоёмких 
отраслей. Основные районы и центры на территории 
России. Особенности размещения предприятий основ-
ных отраслей военно-промышленного комплекса. Про-
блемы и перспективы развития комплекса. Машино-
строительный комплекс и окружающая среда. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и зна-
чение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими 
межотраслевыми комплексами. Факторы размещения и 
типы предприятий АПК. Сельское хозяйство: отрасле-
вой состав. Виды земельных угодий. Зональная и при-
городная специализация отраслей сельского хозяйства. 
Главные районы размещения земледелия и животно-
водства. Пищевая и лёгкая промышленность: отрасле-
вой состав, основные районы и центры размещения. 
Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и 
окружающая среда. 

Инфраструктурный комплекс. Состав, место и значе-
ние инфраструктурного комплекса в хозяйстве страны, 
связь с другими межотраслевыми комплексами. Влия-
ние транспорта на размещение населения и хозяйства 
России. Особенности разных видов транспорта. Важ-
нейшие транспортные магистрали и узлы на территории 
страны. Виды связи, их значение в современном хозяй-
стве страны, размещение. Социальная инфраструктура: 
отраслевой состав, значение, диспропорции в размеще-
нии. Научный комплекс: особенности размещения 
главных научных центров, значение в хозяйстве, пер-
спективы развития. Проблемы и перспективы развития 
инфраструктурного комплекса. Влияние комплекса на 
окружающую среду. 

Экологический потенциал России. Экологические 
проблемы на территории России. Источники загрязне-
ния окружающей среды и меры по сохранению ее каче-
ства на территории страны. Мониторинг экологической 
ситуации. Экологический потенциал России, его регио-
нальное и глобальное значение. 
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Раздел II. 
Природно-
хозяйственные 
регионы Рос-
сии 

Тема 3. Районирование территории России 
Принципы выделения регионов на территории страны  
Виды районирования территории России. Различия тер-
риторий по условиям и степени хозяйственного освое-
ния. Зона Севера и основная зона. Что такое природно-
хозяйственные регионы. Крупные природно-
хозяйственные регионы на территории страны: Север и 
Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, юг евро-
пейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток 

 2  

 Тема 4. Европейская часть России 
Особенности географического положения, природы, 
истории, населения и хозяйства регионов европейской 
части России. Природный, человеческий и хозяйствен-
ный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны. 

 1  

 Тема 5. Центральная Россия 
Преимущества столичного, соседского и транспортного 
положения. Высокая степень освоенности региона. 
Центральная Россия — историческое, политическое, 
экономическое, культурное, религиозное ядро Россий-
ского государства. Состав региона. Основные черты 
природы и природные факторы развития территории: 
равнинность территории, неравномерность размещения 
полезных ископаемых, благоприятность климатических 
условий для жизни человека и развития земледелия, 
наличие крупных равнинных рек, преобладание лесных 
ландшафтов. Основные природные ресурсы: минераль-
ные (железные руды КМА, фосфориты Кировской об-
ласти), лесные и рекреационные. Дефицит большинства 
видов природных ресурсов. Высокая численность и 
плотность населения, преобладание городского населе-
ния. Крупные города и городские агломерации. Соци-
ально-экономические проблемы сельской местности и 
древних русских городов. Культурно-исторические и 
архитектурные памятники. Ареалы старинных промыс-
лов. Концентрация в регионе научно - производствен-
ного и кадрового потенциала. Специализация хозяйства 
на наукоёмких и трудоёмких производствах, возможно-
сти развития высоких технологий. Достаточно высокий 
уровень развития социальной инфраструктуры. Нали-
чие продуктивных сельскохозяйственных угодий стра-
ны. Развитие пригородного сельского хозяйства. Соци-
альные, экономические и экологические проблемы ре-
гиона. Внутри региональные различия.  

 3  

 Тема 6. Европейский Север 
Состав региона. Специфика географического положе-
ния региона. Влияние геополитического и соседского 
положения на особенности развития региона на разных 
исторических этапах. 
Основные черты природы и природные факторы разви-
тия территории: разнообразие рельефа, богатство мине-
ральными ресурсами, влияние морских акваторий на 
климат региона, избыточное увлажнение территории, 

 3  
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богатство внутренними водами, неблагоприятные усло-
вия для развития земледелия. Различия природных 
условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-
Печорского Севера. Этнический и религиозный состав, 
культурно-исторические особенности, расселение насе-
ления региона. Города региона. Специализации хозяй-
ства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-
лесного комплекса. Роль морского транспорта и про-
блемы развития портового хозяйства. Потенциал реги-
она для развития туристско-экскурсионного хозяйства. 
Экономические, социальные и экологические пробле-
мы. 

 Тема 7. Северо-Запад  
Состав региона. Особенности географического положе-
ния в разные исторические периоды, роль региона в 
осуществлении связей с мировым сообществом. Осо-
бенности географического положения Калининградской 
области. Особенности природы и природные факторы 
развития территории Северо-Запада: чередование низ-
менностей и возвышенностей, следы древнего оледене-
ния, влияние приморского положения на умеренность 
климата, избыточное увлажнение и богатство региона 
внутренними водами. Местное значение природных 
ресурсов. Новгородская Русь — район древнего заселе-
ния. Старинные русские города — культурно-
исторические и туристические центры. Высокая плот-
ность и преобладание городского населения. Санкт-
Петербург — северная столица России, его роль в жиз-
ни региона. Влияние природных условий и ресурсов на 
развитие хозяйства территории. Слабое развитие сель-
ского хозяйства. Отрасли специализации разных обла-
стей района: судостроение, станкостроение, приборо-
строение, отрасли ВПК, туристско-экскурсионное хо-
зяйство. Крупнейшие порты и проблемы портового хо-
зяйства. Свободная экономическая зона «Янтарь» и её 
перспективы. 
Экономические, социальные и экологические проблемы 
региона. 

 3  

 Тема 8. Поволжье 
. Состав региона. Этапы хозяйственного освоения и за-
селения. Географическое положение в восточной и юго-
восточной частях Русской равнины. 
Основные черты природы и природные факторы разви-
тия территории: разнообразие рельефа, возрастание 
континентальности климата, разнообразие природных 
зон, плодородие почв. Волга — природная ось региона. 
Природные ресурсы региона: агроклиматические, поч-
венные, водные, гидроэнергетические, минеральные. 
Благоприятность природных условий для жизни и хо-
зяйственной деятельности населения. 
Многонациональный и многоконфессиональный состав 
населения, культурно-исторические особенности наро-

 3  
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дов Поволжья. Роль Волги в расселении населения и 
территориальной организации хозяйства. Волжские го-
рода-миллионники и крупные города. Современная 
специализация хозяйства региона: развитие отраслей 
нефтегазохимического, машиностроительного и агро-
промышленного комплексов. Гидроэнергетика. Рыбопе-
рерабатывающая промышленность и проблемы рыбно-
го хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и 
трубопроводный транспорт, их влияние на природу ре-
гиона. 
Основные экономические, социальные и экологические 
проблемы. 

 Тема 9. Юг Европейской части страны  
Состав региона. Особенности географического положе-
ния региона. Основные этапы хозяйственного освоения 
и заселения. Особенности природы и природные факто-
ры развития территории: изменение рельефа, климата, 
особенностей внутренних вод, почвенно-растительного 
покрова с запада на восток и с подъёмом в горы. При-
родные ресурсы региона: агроклиматические, почвен-
ные и кормовые. Благоприятные природные условия 
для жизни, развития сельского и рекреационного хозяй-
ства. 
Высокая плотность и неравномерность размещения на-
селения. Пестрота национального и религиозного со-
става населения, исторические корни межнациональ-
ных проблем. Культурно-исторические особенности 
коренных народов гор и предгорий, донских и терских 
казаков. Преобладание сельского населения. Крупные 
города. 
Современные отрасли специализации: сельскохозяй-
ственное, транспортное и энергетическое машиностро-
ение, цветная металлургия, топливная промышлен-
ность. Ведущая роль отраслей агропромышленного 
комплекса. Проблемы развития АПК. Возрастание роли 
рекреационного хозяйства. 
Экономические, экологические и социальные проблемы 
региона. 

 3  

 Тема 10. Урал  
Особенности географического положения региона. Основные 
этапы заселения и хозяйственного освоения. Состав региона. 
Особенности природы и природные факторы развития терри-
тории: различия тектонического строения, рельефа, мине-
ральных ресурсов Предуралья, Урала и Зауралья. Проявления 
широтной зональности и высотной поясности на территории 
региона. Природные ресурсы. Многонациональность населе-
ния региона. Культурно-исторические особенности народов 
Урала, ареалы народных промыслов. Высокий уровень урба-
низации. Крупные города и их проблемы. Влияние географи-
ческого положения, природных условий и географии место-
рождений полезных ископаемых на расселение населения и 
размещение промышленности. 
Урал — старейший горнодобывающий район России. Ос-
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новные отрасли специализации: горнодобывающая, метал-
лургия, химическая промышленность, машиностроение, 
ВПК. Экономические, экологические и социальные пробле-
мы региона. 

 Тема 11. Азиатская часть России Особенности геогра-
фического положения, природы, истории, населения и хозяй-
ства азиатской части России. Природный, человеческий и 
хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни 
страны. 

 1  

 Тема 12. Сибирь Географическое положение региона. 
Общие черты природы. Отличие природных зон Сиби-
ри от аналогичных европейских. Великие сибирские 
реки. Богатство природных ресурсов региона и легко-
ранимая природа. Проникновение русских в Сибирь. 
Первые сибирские города-остроги, земледельческая 
колонизация. Сибирские казаки. Коренное население 
Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных 
народов. Адаптация коренного и русского населения к 
суровым природным условиям региона. 
Слабая степень изученности и освоенности Сибири. 
Диспропорции в площади региона и численности его 
населения, низкая средняя плотность. Разнообразие со-
временных форм расселения. Соотношение городского 
и сельского населения. Влияние природных и экономи-
ческих условий на особенности размещения населения. 
Региональные различия на территории Сибири.  

 2  

 Тема 13. Западная Сибирь  
Состав территории. Своеобразие географического по-
ложения. Особенности природы и природные факторы 
развития территории: равнинный рельеф, континен-
тальный климат, обилие внутренних вод и сильная за-
болоченность территории, проявление широтной зо-
нальности природы от тундр до степей. 
Богатство и разнообразие природных ресурсов: топлив-
ные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные. 
Специализация хозяйства — нефтегазохимический 
комплекс. Особенности его структуры и размещения. 
Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. 
Система трубопроводов и основные направления 
транспортировки нефти и газа. Теплоэнергетика, лесная 
и рыбная промышленность, машиностроение. 
Влияние природных условий на жизнь и быт человека. 
Коренные народы: ненцы, ханты, манси, особенности 
их жизни и быта, основные занятия. Экономические, 
экологические и социальные проблемы региона. 
Внутрирайонные различия. 

 3  

 Тема 14. Восточная Сибирь  
Состав территории. Своеобразие географического по-
ложения. Особенности природы и природные факторы 
развития территории: разнообразие тектонического 
строения и рельефа, резко континентальный климат, 
распространение многолетней мерзлоты и лиственнич-
ной тайги. Природные ресурсы: минеральные, водные, 
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гидроэнергетические, лесные, кормовые. Низкая чис-
ленность и плотность населения, проблемы трудовых 
ресурсов. Коренные народы, особенности их жизни и 
быта. Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый ха-
рактер размещения хозяйства. Развитие первичных до-
бывающих отраслей. 
Внутрирайонные различия. Экономические, экологиче-
ские и социальные проблемы региона. 

 Тема 15. Дальний Восток Состав региона. Особенно-
сти географического положения. Этапы освоения и за-
селения территории. Особенности природы и природ-
ные факторы развития территории: геологическая мо-
лодость территории, преобладание гор, сейсмическая 
активность территории, муссонный климат, климатиче-
ские контрасты между севером и югом территории, гу-
стота и полноводность рек, проявление широтной зо-
нальности и высотной поясности. Природные ресурсы: 
минеральные, рекреационные, биологические (рыба и 
морепродукты), лесные, на юге территории — почвен-
ные и агроклиматические. Несоответствие площади 
территории и численности населения. Потребность в 
трудовых ресурсах. Неравномерность размещения 
населения. Крупные города. Миграции. Культурно-
исторические особенности коренных народов Дальнего 
Востока. 
Специализация района: горнодобывающая, топливная, 
лесная, целлюлозно-бумажная, рыбная отрасли. Вспо-
могательные отрасли: электроэнергетика, нефтеперера-
ботка, судоремонт. Слабое развитие сельского хозяй-
ства. Особенности транспортной сети региона. Эконо-
мические, экологические и социальные проблемы реги-
она.Внутрирайонные различия. 

 3  

РАЗДЕЛ III. 
Россия в со-
временном 
мире  

Тема 17. Россия в современном мире  
Место России среди стран мира. Характеристика исто-
рических, экономических и этнокультурных связей 
России со странами СНГ. Памятники Всемирного куль-
турного наследия на территории России. Международ-
ные экономические связи России, место в международ-
ном экономическом разделении труда. 

 1  

РАЗДЕЛ  IV. 
 
Краеведение Са-
ратовская об-
ласть 

Саратовская область   
Многонациональный и многоконфессиональный состав 
населения, культурно-исторические особенности наро-
дов области.  Машиностроение. 
Химическая, легкая и стекольная промышленность. 
Общая характеристика    АПК. Специализация АПК в 
области  
растениеводства и животноводств Роль Волги в рассе-
лении населения и территориальной организации хо-
зяйства.  Современная специализация хозяйства регио-
на: развитие отраслей нефтегазохимического, машино-
строительного и агропромышленного комплексов. Гид-
роэнергетика. 

 8  
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Календарно – тематическое планирование  9 класс 
 

№ Содержание/Темы Кол-во 
часов 

Примечание 

1 Общая характеристика хозяйства России  
Отраслевая структура хозяйства 

4 
1 

5.4.1Особенности отраслевой 
и территориальной структуры 
хозяйства 
Росси. 1.1 

2 Территориальная структура хозяйства 1 5.4.2Природно-ресурсный 
потенциал 

3 Особенности формирования хозяйства 
России 

1 4.3 География отраслей про-
мышленности 1.2 

4 География отраслей и межотраслевых комплексов   1 1.1ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕ-
СКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

5 География отраслей и межотраслевых комплексов   

Топливная промышленность России. Нефтяная и 
газовая промышленность 

1 1.2 Выдающиеся географиче-
ские исследования, открытия 
и  путешествия 

6 Топливная промышленность (продолжение). Уголь-
ная промышленность России 

1 2.1 Земля как планета. Форма, 
размеры, движение Земли 

7 Электроэнергетика России 1  
8 Состав и значение комплекса. Факторы размещения 

металлургических предприятий 
1 2.2 Земная кора и литосфера.  

Минеральные ресурсы Земли, 
их виды  

9 Чёрная металлургия 1 2.3 Гидросфера, ее состав и 
строение. Мировой океан  
Поверхностные и подземные 
воды суши. Водные ресурсы 
Земли 

10 Цветная металлургия 1 2.4 Атмосфера. Распределе-
ние тепла и влаги на Земле. 
Погода и климат. 

11 Химико-лесной комплекс. Химическая промышлен-
ность 

1 2.5 Биосфера. Разнообразие 
растений и животных, Поч-
венный покров. Почва . 

12 Лесная промышленность 1 2.6 Географическая оболочка 
Земли. Территориальные 
комплексы: природные, 
1природно-хозяйственные 

13 География химико-лесного комплекса 1 3.1 Современный облик пла-
неты Земля. 

14 Состав и значение машиностроительного комплекса. 
Особенности размещения предприятий 

1 3.2 Население Земли. Чис-
ленность населения Земли. 
Человеческие расы, этносы 

15 Проблемы и перспективы развития машинострои-
тельного комплекса России 

1 .3 Материки и страны. Ос-
новные черты природы 

16 Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) 1 4.1 Влияние хозяйственной 
деятельности людей на при-
роду 

17 Состав и значение агропромышленного комплекса 
(АПК). Сельское хозяйство 

1 5.4.4 География сельского 
хозяйства 

18 География растениеводства и животноводства 1 4.2 Основные типы природо-
пользования 

19 Пищевая и лёгкая промышленность 1 4.2 Основные типы природо-
пользования 

20 Состав и значение инфраструктурного комплекса. 
Виды транспорта 

1 5.4.5 География важнейших 
видов транспорта 

21 Сухопутный транспорт 1 4.3 Стихийные явления в 
литосфере, гидросфере, атмо-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


сфере 
22 Водный и другие виды транспорта 1 5.1 Особенности географиче-

ского положения России 
23 Связь 1 5.1.1 Территория и акватория, 

морские и сухопутные грани-
цы 

24 Отрасли социальной инфраструктуры 1 5.1.2 Часовые пояса 
25 Экологическая ситуация в России 1 5.1.3 Административно тер-

риториальное устройство 
России 

26 Повторение и обобщение раздела «Хозяйство Рос-
сии» 

1 5.2.1 Особенности геологиче-
ского строения и распростра-
нения крупных форм рельеф 

27 Принципы выделения регионов на территории стра-
ны 

1 5.2.2Климат. Климат и хозяй-
ственная деятельность людей.  

28 Районирование территории России 1 5.5 Природно-хозяйственное 
районирование России 

29 Общая характеристика европейской части России 1 5.2.3 Внутренние воды и вод-
ные ресурсы. 

30 Центральная Россия 
 Географическое положение и основные черты при-
роды Центральной России 

3 
1 

5.5 Природно-хозяйственное 
районирование России. 
 

31 Население Центральной России 1 5.2.4 Природно –
хозяйственные  различия 
морей России 

32 Хозяйство Центральной России 1 5.2.5 Почвы и почвенные 
ресурсы. Меры по сохране-
нию плодородияпочв 

33 Европейский Север   
Географическое положение и природа Европейского 
Севера 

3 
1 

5.2.6 Растительный и живот-
ный мир России. Природные 
зоны. Высотная поясность 

34 Население Европейского Севера 1 5.3.1 Численность, естествен-
ное движение 

35 Хозяйство Европейского Севера 1 5.3.2 Половой и возрастной 
состав населен 

36 Географическое положение и природа Северо-
Западного региона 

1 5.5 Природно-хозяйственное 
районирование России 

37 Население Северо-Западного региона 1 5.3.3 Размещение населения. 
Основная полоса расселения 

38 Хозяйство Северо-Западного региона 1 5.3.4 Направления и типы 
миграции 

39 Географическое положение и природа Поволжского 
региона 

1 5.3.5 Народы и основные 
религии России 

40 Население Поволжского региона 1 5.3.6 Городское и сельское 
население. Крупнейшие горо-
да 

41 Хозяйство Поволжского региона 1 5.2.3 Внутренние воды и вод-
ные ресурсы 

42 Географическое положение и природа Европейского 
Юга 

1 5.6 Россия в современном 
мире 

43 Население Европейского Юга 1 5.5 Природно-хозяйственное 
районирование России 

44 Хозяйство Европейского Юга 1 5.5 Природно-хозяйственное 
районирование России 

45 Географическое положение и природа Уральского 
региона 

1 5.5 Природно-хозяйственное 
районирование России 

46 Население Уральского региона 1 5.5 Природно-хозяйственное 
районирование России 
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47 Хозяйство Уральского региона 1 5.5 Природно-хозяйственное 
районирование России 

48 Общая характеристика азиатской части России 1 5.5 Природно-хозяйственное 
районирование России 

49 Общие черты природы Сибири 1 5.5 Природно-хозяйственное 
районирование России 

50 Особенности заселения и хозяйственного освоения 
Сибири 

1 5.5 Природно-хозяйственное 
районирование России 

51 Географическое положение и природа Западной Си-
бири 

1 5.5 Природно-хозяйственное 
районирование  

52 Население Западной Сибири 1 5.5 Природно-хозяйственное 
районирование России 

53 Состав, географическое положение и особенности 
природы Восточно-Сибирского региона 

1 5.5 Природно-хозяйственное 
районирование России 

54 Особенности населения и хозяйства Восточно-
Сибирского региона 

1 5.5 Природно-хозяйственное 
районирование России 

55 Норильский промышленный район Восточной Си-
бири 

1 5.5 Природно-хозяйственное 
районирование России 

56 Географическое положение и природа Дальнего Во-
стока 

1 5.5 Природно-хозяйственное 
районирование России 

57 Население Дальнего Востока 1 5.5 Природно-хозяйственное 
районирование России 

58 Хозяйство Дальнего Востока 1 5.5 Природно-хозяйственное 
районирование России 

59 Разработка проекта развития транспорта Сибири и 
Дальнего Востока 

1 5.5 Природно-хозяйственное 
районирование России 

60 Повторение и обобщение раздела «Природно-
хозяйственные регионы России» 

1  

61 Место России в мире 1  
62 Саратовская область Особенности ЭГП, 1  
63 Состав населения 1 Размещение населения. 5 

Народы и основные религии 
64 Современная специализация хозяйства области 1 4.3 География отраслей про-

мышленности 1.2 
65 Нефтегазохимический комплекс 1 4.3 География отраслей про-

мышленности 1.2 
 

66 Электроэнергетика 1 4.3 География отраслей про-
мышленности 1.2 

67 Машиностроение 1 4.3 География отраслей про-
мышленности 1.2 

68 Общая характеристика АПК. Специализация расте-
ниеводства и животноводства 

1 4.3 География отраслей про-
мышленности 1.2 

69 Повторение и обобщение   по теме: Саратовская об-
ласть 

1  

70 Итоговое повторение 1  
 Итого: 70  
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