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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии на уровень основного общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ, учебных курсов, предметов, дисциплин МКОУ «СОШ 

№1» с.п.Анзорей «География», авторской/примерной программы по географии, и 

реализуется на базе следующих учебников: 

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. Учебник. География. 6 класс. Москва: 

Просвещение. Полярная звезда, 2019. 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Учебник. География. Материки и океаны. 7 

класс. Москва: Русское слово, 2019. 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Учебник. География. Физическая география 

России. 8 класс. Москва: Русское слово, 2019. 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Учебник. География. Экономическая 

география России. 9 класс. Москва: Русское слово, 2019. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей на 2022-2023 

учебный год рабочая программа по предмету «География» рассчитана для: 

6 класса на 34 ч. в год, 1 ч. в неделю; 

 7 класса на 68 ч. в год, 2 ч. в неделю; 

 8 класса на 68 ч. в год, 2 ч. в неделю; 

 9 класса на 68 ч. в год, 2 ч. в неделю. 

 

Учебно-методический комплект 

1.Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. География. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников "Полярная звезда". 5-9 классы. М.: Просвещение, 2019. 2.Ресурс ЕК (Единая 

коллекция ЦОР) http://school-collection.edu.ru/ 

3.Сетевые ресурсы (Гугл): 

 карты Googlehttp://maps.google.ru/?hl=ru 

 Google планета Земля http://earth.google.com/ 

 блог ГЕОграфиня http://www.geografinya.blogspot.com 

 ресурс сетевых сообществ Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

 сервис YouTube (видеоролики для уроков) 

 конкурс «Учитель года России» http://2006.teacher.org.ru/ 

 Gismeteo.ruhttp://www.gismeteo.ru/maps.htm 

 Географическое общество России http://rgo.org.ru/' 

 клуб журнала «GEO» http://www.geo.ru/ 

 журнал «Вокруг света» http://www.vokrugsveta.ru/ 

 журнал «National geographic» http://wwvv.national-geographiс.ru/ngm/ngs/ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

На основе требований ФГОС планируемые результаты освоения учебного предмета 

следующие: 

Предметные: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира; 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира; 

– использование географических умений; 

– использование карт как моделей; 

– понимание смысла собственной действительности. 

Личностные: 

- воспитание российской гражданской идентичности; формирование ответственного 
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отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего многообразие современного мира; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; формирование основ 

экологической культуры. 

Метапредметные: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий. 

 

Содержание учебного предмета 

6 класс (34 ч.) 

Тема 1. Введение (1 ч.) 

Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. Повторение 

правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. Обучение приѐмам 

работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор формы дневника погоды и 

способов его ведения. 

Тема 2. Гидросфера — водная оболочка Земли (13 ч.) 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового 

океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического 

положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль 

Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы 

Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. 

Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

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

рек. Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 

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

рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

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

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

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

правила обеспечения личной безопасности. 

Практическая работа № 1.  «Обозначение на контурной карте объектов гидросферы». 

Практическая работа № 2. «Составление сравнительной характеристики географического 

положения двух океанов». 

Практическая        работа         №         3.         «Описание         реки         по         плану». 

Практическая работа № 4. Проект «Прокладывание по карте маршрута путешествия». 



Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (12 ч.) 

Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

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

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 

высотой. 

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

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и 

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

формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на 

определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. 

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

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

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Практическая работа № 5. «Построение розы ветров по данным календаря погоды». 

Практическая работа № 6. «Наблюдение за погодой. Обработка данных дневника погоды». 

Тема 4. Биосфера – живая оболочка Земли (3 ч.) 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых 

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

природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. 

Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном 

мире. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. 

Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного 

мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения 

качества окружающей среды. 

Практическая работа № 7. «Составление схемы взаимодействия оболочек Земли». 

Практическая работа № 8. «Описание одного растения или животного своей местности». 

Тема 5. Географическая оболочка (4 ч.) 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между еѐ 

составными частями. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая 

оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная 

поясность. 

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка 

как окружающая человека среда. 

Практическая работа № 9. «Составление характеристики природного комплекса». 

Практическая работа № 10. «Моделирование возможных преобразований на участке 

культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни населения». 

Тема 6. Итоговое повторение (1 ч.) 

 



7 класс (68 ч.) 

1. Введение (3 ч.). 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении 

географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Географические карты. Как 

Земля выглядит на картах разных проекций. Способы изображения явлений и процессов на 

картах. Общегеографические и тематические карты. 

Практическая работа №1 «Анализ карт географического атласа» 

Тема 1. Население Земли (8 ч.). 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов мира. 

Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. Города и сельские 

поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира и городские 

агломерации. Типы городов и сельских поселений. Страны мира. Многообразие стран мира. 

Республика. Монархия. Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от 

друга. 

Практическая №2 « Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира». 

Тема 2. Природа Земли (14 ч.). 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических процессов 

в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть гипотезы А. 

Вегенера. Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. 

Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и 

равнин. Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование 

человеком. Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. 

Размещение полезных ископаемых. 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые 

пояса. Изотермы. Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение 

атмосферного давления и осадков на земном шаре. Общая циркуляция атмосферы. Типы 

воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные 

(стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. Климатические пояса и области Земли. 

Роль климатических факторов в формировании климата. Зональность климата. Основные и 

переходные климатические пояса. Климат западных и восточных побережий материков. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических 

течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. Реки и 

озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. 

Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. Растительный и животный мир 

Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса. Закономерности 

распространения животных и растений. Приспособление растений и животных к природным 

условиям. Основные причины различий флоры и фауны материков. Почвы. Почвенное 

разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. Докучаев и закон 

мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана почв. 

Тема 3. Природные комплексы и регионы (7 ч.). 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. 

Изменение природных зон под воздействием человека. Практикум. 1. Установление 

закономерностей смены природных зон Земли при анализе карты «Природные зоны Земли». 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение 

Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана 

Мирового океана. 

Практическая работа №3 « Описание океана по плану». 

Тема 4. Материки и  страны (36 ч.). 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние 

точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные 

ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа 



и климата. Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. 

Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. 

Африка — беднейший материк мира. Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и 

картой — способ освоения географического пространства. Географические маршруты 

(траверзы) по Африке. Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских 

субтропиков, страны Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. 

Культура. Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое 

море» песка. Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. 

Проблемы опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности 

природы. Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. 

Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных 

экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. 

Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки 

Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар- эс-Салам — мыс Доброй Надежды. 

Особенности природных зон. Полезные ископаемые. Египет. Визитная карточка. Место на 

карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, 

образ жизни. Река Нил. Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники 

Всемирного культурного наследия. Австралия: образ материка. Особенности 

географического положения. Размеры материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров 

Тасмания. Особенности рельефа Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные 

ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на 

восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие 

органического мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. 

Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. Путешествие по 

Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. Занятия населения. 

Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и животного мира. Река 

Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный хребет. Большой 

Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. 

Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-

Маклай. Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 

Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие материка Ф. Ф. 

Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. Условия жизни и 

работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении 

с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. Строение земной 

коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом 

Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние 

воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и 

животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. Латинская 

Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного 

населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. 

Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. Путешествие по 

Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина - второе по 

площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-

Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. 

Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема 

сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус-Анды. Амазонка 

— самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: 

особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного 

культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, 



Колумбии, Венесуэлы. Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Бразильцы: происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические 

особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. 

Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир.     

Памятники     Всемирного     природного     наследия.     Англо-Саксонская Америка. 

Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. США и Канада — 

центры мировой экономики и культуры. Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. 

Природа островов Карибского моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. 

Древние индейские цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-

Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки 

Колорадо. Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной 

Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. 

Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. 

«Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон 

— столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский 

водопад — река Св. Лаврентия. Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на 

карте. Место в мире. Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры 

материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения на рельеф 

Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности климата. 

Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных побережий 

материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. Европа в мире. 

Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселения. Европейцы. 

Городское исельское население. Образ жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, 

Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Политическая карта Европы. 

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров 

Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут 

Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — 

средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. 

Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. 

Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. 

Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. Маршрут Стокгольм — Севастополь. 

Польша, Белоруссия, Украина: особенности природы, население. Занятия жителей. Долина 

Дуная. Придунайские страны. Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности 

природы. Рим — мировая сокровищница. Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров 

Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории, культуры. Германия. Визитная 

карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: происхождение, занятия, образ 

жизни. Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: 

происхождение, занятия, образ жизни. Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. 

Место в мире. Жители Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. Азия в мире. 

Географическое положение и особенности природы региона. Население. Крупнейшие по 

численности населения государства Азии. Крупнейшие городские агломерации Азии. 

Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. 

Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. Путешествие по Азии. Маршрут 

пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: особенности природы. Население и 

хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. Саудовская Аравия: природные 

ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. 

Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. 

Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие города 

— Самарканд, Хива, Бухара. Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро 



Иссык- Куль. Пустыня Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр 

ламаизма. Гималаи. Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. 

Ганг и Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. 

Сиамский залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: 

особенности природы. Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый и 

финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая 

промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. Население, культура 

Японии. Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, 

занятия, образ жизни. Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. 

Природные ресурсы. Россия — многонациональное государство. 

 

8 класс (68 ч.) 

Часть 1. Природа. Тема 1. Географическая карта и источники географической 

информации (4 ч.). 

Географическая карта и еѐ математическая основа. Картографические проекций и их виды. 

Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. 

Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической картой. 

Космические и цифровые источники информации. Компьютерная картография. 

Мониторинг земной поверхности. 

Практические работы: 

1. Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с 

наибольшими искажениями на различных картографических проекциях. 

1. Чтение топографической карты. Построение профиля местности. 

Тема 2. Россия на карте мира (4 ч.). 

Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государственная 

граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия 

и ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта 

часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

Практические работы: 

1. Характеристика географического положения России. 

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Тема 3. История изучения территории России (5 ч.). 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. 

Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. 

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. 

Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический 

прогноз. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими 

путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских 

первопроходцев. 

2. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

Тема 4. Геологическое строение и рельеф (5 ч.). 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. 

Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил 

на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 



использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Опасные природные явления. 

Практическая работа: 

1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных 

ископаемых крупных территорий. 

2. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России (7 ч.). 

Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 

сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. 

Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная 

деятельность и загрязнение атмосферы. 

Практические работы: 

1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических 

показателей по климатической карте. 

2.Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 

3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической 

карте. 

4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России (8 ч.). 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озѐра. Виды озер и 

их распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйственное 

значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и ее 

влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. 

Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. 

Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные 

бедствия, связанные с водой. 

Практические работы: 

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. 

2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

стихийных природных явлений на территории страны. 

Тема 7. Почвы России (3 ч.). 

Почва. Формирование почвы, еѐ состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их 

свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 

почв. 

Практические работы: 

1. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 

почвообразования. 

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

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. 

Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории. 

Практические работы: 

1. Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов 

природы 



Тема 9. Природные зоны России (6 ч.). 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные 

зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и 

полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Практические работы: 

1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление прогноза 

еѐ изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной природной 

зоне. 

2. Составление описания одной из природных зон России по плану. 

Тема 10. Крупные природные районы России (10ч.). 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца- Иосифа, 

Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя 

платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. 

Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской 

равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский 

каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др.Климатические условия и их 

благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. 

Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная 

зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — последствие 

интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 

положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 

хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, 

особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно- растительный покров 

и растительный мир. Структура высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. Урал 

— каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала 

между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 

Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных 

рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 

характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и 

быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя 

мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. 

Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, 

алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое 

количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, 

Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского 



хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф 

территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и 

прохладным летом. Полюс холода Северного полушария. 

Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со 

снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная 

тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического строения и 

рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические 

озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического 

происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи 

Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 

Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. 

Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение 

границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. 

Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Практические работы: 

1. Составление описания природного района по плану. 

Заключение. Природа и человек (1ч.). 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных 

условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс 

отходов, изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий. 

Практические работы: 

1. Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе 

сведений о хозяйственной и повседневной деятельности человека. 

«Моя Кабардино-Балкария» (12ч.). 

Введение. Географическое положение. Границы. Геологическое строение (1 ч.). 

Что изучает физическая география КБР? Географическое положение 

республики. Границы. История геологического строения. 

Практическая работа: 

1.Определение по физической и административной карте ГП и границ КБР. 

Рельеф и полезные ископаемые (1 ч.). 

Общая характеристика рельефа. Главный Кавказский хребет. Боковой хребет. Эльбрус. 

Скалистый, Пастбищный и Лесистый хребты. Предгорье и Кабардинская равнина. Рудные и 

нерудные полезные ископаемые. 

Практическая работа: 

1.Характеристика рудного месторождения. 

Климат (1ч.). 

Климатообразующие факторы. Атмосферное давление и осадки. Характеристика климата. 

Времена года. 

Практическая работа: 

1.Определение среднегодовой температуры, амплитуды температуры и построение графика 

температуры для отдельной территории КБР. 

Внутренние воды (1 ч.). 

Общая характеристика внутренних вод. Реки. Озера. Ледники. Подземные воды. 

Практическая работа: 

1. Характеристика одной из больших рек по типовому плану. 

Почвы, растительный и животный мир (1ч.). 

Общая характеристика почв. Типы  почв. Общая и зональная характеристика  растительности. 

Животный мир. Общая и зональная характеристика. 



Практическая работа: 

1. Животный мир КБР.  

Стихийные природные явления (1 ч.). Неблагоприятные климатические явления. 

Стихийные процессы в горах.  

Экологическая оценка отдельных компонентов природы (1ч.). 

Состояние внутренних вод. Состояние почв и растительности. Состояние животного мира. 

Формы охраны природы (1 ч.). 

Заповедники, заказники и памятники природы. 

 

9  класс (68 ч.) 

Введение. Экономическая и социальная география (40 ч.) 

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – главный объект 

исследования экономической географии. 

Россия на карте мира. 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов 

как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в XIV—

XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. 

Содружество Независимых Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, 

ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы и 

минусы географического положения страны. Политико-географическое положение России. 

Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического положения 

страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия – федеративное 

государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. 

Федеральные округа. 

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и 

многоуровневость. Специализация хозяйства – основа экономического районирования. 

Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические 

районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Природа и человек. 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 

условиям – биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем 

развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность 

природных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию 

территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные 

ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. 

Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и 

лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты 

Всемирного наследия на территории России. 

Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические 

проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

Население России. 

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. 

Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и 

современный тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в 

современной России. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы России. Рынок 

труда. Безработица в России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения и их 

причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные переселенцы, беженцы. 



Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов 

Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. Религиозный 

состав населения России. Распространение основных религий на территории России. 

Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 

Хозяйство России. 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 

экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 

Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. 

Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 

станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 

организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и 

пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки 

различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Природно-хозяйственная характеристика России (19 ч.) 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север 

– самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы – основа 

хозяйства района. Мурманск – морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – транзитный район между Россией 

и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение – 

главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное сырье. 

Машиностроение – ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург – 

многофункциональный центр района. 

Калининградская область – самая западная территория России. 

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Выгодность ЭГП, Ресурсы. Центрально-Черноземный 

экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства 



района. 

Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр 

автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 

наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. 

Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития 

сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 

«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго- 

Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. 

Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого 

машиностроения. 

Западная Сибирь, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Главное богатство – огромные запасы нефти, газа и 

каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная 

металлургия Кузбасса. 

Восточная Сибирь, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы 

района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС 

— крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких 

отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. 

Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой 

части страны. Специализация – вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Место России в хозяйственной системе современного мира (1 ч.) 

Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения на 

международном уровне. 

Агропромышленный комплекс КБР (4 ч.) 

Предпринимательство и география новых форм хозяйствования. Земельный фонд. 

Растениеводство. Животноводство. Горное сельское хозяйство и его специализация. 

Пищевая промышленность. 

Рекреационное хозяйство КБР (1 ч.) 

Что такое рекреация. Рекреационные ресурсы республики. Проблемы и перспективы 

развития рекреационного комплекса Кабардино-Балкарии. 

Повторение изученного (3 ч.) 

 

Тематическое планирование 

№ Разделы 
Общее 

кол-во 

часов 

Из них: 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

практических 

работ 

6 класс 

1 Введение. 1    

2 Гидросфера — водная 
оболочка Земли. 

13   4 

3 Атмосфера — воздушная 
оболочка Земли. 

12   2 



4 Биосфера – живая оболочка 
Земли. 

3   2 

5 Географическая оболочка. 4   2 

6 Итоговое повторение. 1    

ИТОГО 34 0 0 10 

7 класс 

1 Введение. 3 1  1 

2 Население Земли. 8 1  1 

3 Природа Земли. 14 1  3 

4 Природные комплексы и 
регионы. 

7   1 

5 Материки и страны. 36 1  4 

ИТОГО 68 4 0 10 

8 класс 

1 Географическая карта и 

источники географической 

информации. 

4 1  2 

2 Россия на карте мира. 4   2 

3 История изучения 
территории России. 

5   2 

4 Геологическое строение и 
рельеф. 

5   2 

5 Климат России. 7 1  4 

6 Гидрография России. 8   3 

7 Почвы России. 3 1  1 

8 Растительный и животный 
мир России. 

3   1 

9 Природные зоны России. 6   2 

10 Крупные природные 
районы России. 

10 1  1 

11 Заключение. Природа и 
человек. 

1   1 

12 «Моя Кабардино- 
Балкария». 

12 1  5 

ИТОГО 68 5 0 26 

9 класс 

1 Введение. Экономическая 
и социальная география. 

40 3  5 

2 Природно-хозяйственная 
характеристика России. 

19 1  3 

3 Место России в 
хозяйственной системе 

современного мира. 

1   1 

4 Агропромышленный 
комплекс КБР 

4    

5 Рекреационное хозяйство 

КБР 

1    

6 Повторение изученного 3    

ИТОГО 68 4 0 9 



ИТОГО на уровень 
образования 

238 13 0 55 

 

Календарно-тематическое планирование 

Учебный предмет: география 

Класс: 6 

Недельная нагрузка – 1 ч. 

Годовая учебная нагрузка – 34 ч. 

№ Тема урока Кол. 

час. 

Дата проведения 

по плану фактич. 

1 Что мы будем изучать? 1   

2 Состав и строение гидросферы. 1   

3-4 Мировой океан. Части мирового океана. 2   

5 Практическая работа № 1. «Обозначение на 
контурной карте объектов гидросферы». 

1   

6 Воды океана. 1   

7 Практическая работа № 2. «Составление 

сравнительной характеристики 
географического положения двух океанов». 

1   

8 Реки-артерии Земли. 1   

9 Режим и работа рек. 1   

10 Практическая работа № 3. «Описание реки 
по плану». 

1   

11 Озера и болота. 1   

12 Подземные воды и ледники. 1   

13 Гидросфера и человек. 1   

14 Практическая работа № 4. Проект 

«Прокладывание по карте маршрута 

путешествия». 

1   

15 Состав и строение атмосферы. 1   

16 Тепло в атмосфере. Температура воздуха. 1   

17 Тепло в атмосфере. Зависимость температуры 
воздуха от географической широты. 

1   

18 Атмосферное давление. 1   

19 Ветер. 1   

20 Практическая работа № 5. «Построение розы 
ветров по данным календаря погоды». 

1   

21 Влага в атмосфере. 1   

22 Влага в атмосфере. Атмосферные осадки. 1   

23 Погода. Практическая работа № 6. 

«Наблюдение за погодой. Обработка данных 

дневника погоды». 

1   

24 Климат. 1   

25 Атмосфера и человек. 1   

26 Атмосфера. Итоговый урок. 1   

27 Биосфера – земная оболочка. Практическая 

работа № 7. «Составление схемы 

взаимодействия оболочек Земли». 

1   

28 Почвы. 
 

1   



29 Биосфера – сфера жизни. Практическая работа 
№ 8. «Описание одного растения или 
животного своей местности». 

1   

30 Географическая оболочка Земли. 1   

31 Природные комплексы. Практическая работа 

№ 9. «Составление характеристики 

природного комплекса». 

1   

32 Природные зоны земли. 1   

33 Культурные ландшафты. Практическая 

работа № 10. «Моделирование возможных 

преобразований на участке культурного 

ландшафта своей местности с целью 

повышения качества жизни населения». 

1   

34 Итоговое повторение. 1   

 

Календарно-тематическое планирование 

                                                                                                                                                                                                                                                                             Учебный предмет: география 

Класс: 7 

Недельная нагрузка – 2 ч. 

Годовая учебная нагрузка – 68 ч. 

№ Тема урока Кол. 

час. 

Дата проведения 

по плану фактич. 

1 Как мы будем изучать географию. 1   

2 Географические карты. Практическая работа 
№1 «Каким способом отображают 

информацию на картах». 

1   

3 Входная контрольная работа. 1   

4 Как люди заселяли Землю. 1   

5 Население современного мира. Практическая 
работа №2 «Как размещено население Земли». 

1   

6 Народы, языки и религии. 1   

7 Города и сельские поселения. 1   

8 Страны мира. 1   

9 Практическая работа №3 «Сравниваем страны 
мира». 

1   

10 Многообразие стран мира. 1   

11 Контрольная работа №1 «Человек на Земле». 1   

12 Развитие земной коры. 1   

13 Практическая работа № 4 «Земная кора на 
карте». 

1   

14 Природные ресурсы земной коры. 1   

15 Температура воздуха на разных широтах. 1   

16 Давление воздуха и осадки на разных широтах. 1   

17 Общая циркуляция атмосферы. 1   

18 Климатические пояса и области Земли. 1   

19 Практическая работа № 5 «Климат и 
климатические пояса Земли». 

1   

20 Океанические течения. 1   

21 Реки и озѐра Земли. 1   



22 Поиск информации. Практическая работа №6 

«Поиск информации по различным 

источникам». 

1   

23 Растительный и животный мир Земли. 1   

24 Почвы. 1   

25 Контрольная работа №2 «Природа Земли». 1   

26 Природные зоны. 1   

27 Океаны. 1   

28 Океаны. 1   

29 Практическая работа № 7 «Мировой океан и 
его роль в формировании климатов Земли». 

1   

30 Материки. 1   

31 Как мир делится на части и как объединяется. 1   

32 Тестирование по теме 
«Природные комплексы и регионы». 

1   

33 Африка. Образ материка. 1   

34 Африка в мире. 1   

35 Африка путешествие. 1   

36 Африка. Путешествие. 1   

37 Африка. Практическая работа № 8 
«Географическое положение и климат 

Африки». 

1   

38 Египет. 1   

39 Охрана окружающей среды. Разработка 

проекта «Создание национального проекта в 

Танзании». 

1   

40 Обобщение по теме «Африка». 1   

41 Австралия образ материка. 1   

42 Австралия. Путешествие. 1   

43 Австралия и Океания. 1   

44 Антарктида. 1   

45 Южная Америка: образ материка. 1   

46 Южная Америка: образ материка. 1   

47 Латинская Америка в мире. 1   

48 Южная Америка: путешествие. 1   

49 Южная Америка: путешествие. 1   

50 Бразилия. 1   

51 Северная Америка: образ материка. 1   

52 Англо-саксонская Америка. 1   

53 Северная Америка: путешествие. 1   

54 Северная Америка путешествие. Практическая 

работа № 9«Комплексное географическое 

описание одной из природных зон Северной 

Америки». 

1   

55 США. 1   

56 Евразия: образ материка. 1   

57 Евразия: образ материка. 1   

58 Практическая работа №10 «Особенности 
географического положения Евразии». 

1   

59 Европа в мире. 1   

60 Европа: путешествие. 1   



61 Германия. 1   

62 Азия в мире. 1   

63 Азия: путешествие. 1   

64 Китай. 1   

65 Индия. 1   

66 Обобщение по теме « Материки и страны». 1   

67 Итоговая контрольная работа. 1   

68 Глобальные проблемы человечества. 1   

 

Календарно-тематическое планирование 

Учебный предмет: география 

Класс: 8 

Недельная нагрузка – 2 ч. 

Годовая учебная нагрузка – 68 ч. 

№ Тема урока Кол. 

час. 

Дата проведения 

по плану фактич. 

1 Карта и еѐ математическая основа. 1   

2 Топографическая карта. 1   

3 Космические и цифровые источники 
информации. 

1   

4 Входная контрольная работа. 1   

5 Географическое положение России. 
Практическая работа № 1. 

1   

6 Природные условия и ресурсы. 1   

7 Часовые пояса и зоны. 
Практическая работа №2. 

1   

8 Контрольная работа по теме "Россия на 
карте мира". 

1   

9 Русские землепроходцы XI–XVII вв. 1   

10 Географические открытия в России XVIII–XIX 
вв. 

1   

11 Географические исследования в XX в. 
Практическая работа №3. 

1   

12 Роль географии в современном мире. 1   

13 Обобщение темы "История изучения России". 1   

14 Геологическое летоисчисление и геологическая 
карта. 

1   

15 Тектоническое строение. 1   

16 Общие черты рельефа России. 1   

17 Литосфера и человек. 
Практическая работа №4. 

1   

18 Обобщающее повторение темы "Геологическое 
строение и рельеф России". 

1   

19 Факторы, определяющие климат России. 1   

20 Распределение тепла и влаги по территории 
России. 

1   

21 Климаты России. 1   

22 Воздушные массы и атмосферные фронты. 1   

23 Атмосферные вихри. 1   

24 Атмосфера и человек. 1   



25 Контрольная работа по теме "Климат 
России". 

1   

26 Моря, омывающие территорию России. 1   

27 Характеристики реки. Практическая работа 
№5 "Составление характеристики реки". 

1   

28 Реки России. 1   

29 Озѐра и болота. 1   

30 Природные льды. 1   

31 Великое оледенение. 1   

32 Гидросфера и человек. 1   

33 Контрольная работа по теме "Гидрография 
России". 

1   

34 Формирование и свойства почвы. 1   

35 Зональные типы почв. 

Практическая работа №6 "Составление 

характеристики зональных типов почв". 

1   

36 Обобщающее повторение темы "Почвы 
России". 

1   

37 Растительный и животный мир России. 1   

38 Ресурсы растительного и животного мира. 1   

39 Обобщающее повторение темы "Растительный 
и животный мир России". 

1   

40 Природные комплексы России. 1   

41 Природные зоны Арктики и Субарктики. 1   

42 Леса умеренного пояса. 1   

43 Лесостепь, степь и полупустыни Высотная 
поясность. 

1   

44 Природно-хозяйственные зоны. 1   

45 Обобщающее повторение темы "Природные 
зоны России". 

1   

46 Островная Арктика. 1   

47 Восточно-Европейская равнина. 
Практическая работа №8. 

1   

48 Восточно-Европейская равнина. 1   

49 Северный Кавказ. 1   

50 Крым. 1   

51 Уральские горы. 1   

52 Западно-Сибирская равнина. 1   

53 Средняя Сибирь. 1   

54 Северо-Восточная Сибирь. 1   

55 Пояс гор Южной Сибири. 1   

56 Дальний Восток. 1   

57 Контрольная работа по теме "Крупные 
природные районы России". 

1   

58 Природа и человек. 1   

59 «Моя Кабардино-Балкария" Введение. 
Географическое положение. 

1   

60 Границы. Геологическое строение. 1   

61 Рельеф и полезные ископаемые. 1   

62 Климат. 1   

63 Внутренние воды. 1   



64 Почвы. Растительный и животный мир. 1   

65 Экологическая оценка отдельных компонентов 
природы. 

1   

66 Формы охраны природы. 1   

67 Итоговая контрольная работа. 1   

68 Итоговый урок. 1   

 

Календарно-тематическое планирование 

Учебный предмет: география 

Класс: 9 

Недельная нагрузка – 2 ч. 

Годовая учебная нагрузка – 68 ч. 

№ Тема урока Кол. 

час. 

Дата проведения 

по плану фактич. 

1 Экономическая и социальная география. 1   

2 Экономико- и политико-географическое 
положение России. 

1   

3 Формирование территории России. 1   

4 Входная контрольная работа. 1   

5 Административно-территориальное устройство 

России. 
ПР. Работа с контурной картой. 

1   

6 Районирование территории России. 1   

7 Обобщение темы "Россия на карте". 1   

8 Природные условия России. 1   

9 Природные ресурсы России. 1   

10 Хозяйственная деятельность и изменения 

природной среды. 

ПР. Оценка экологических ситуаций 

отдельных частей территории России. 

1   

11 Обобщение темы "Россия. Природные условия 
и ресурсы России". 

1   

12 Численность населения России. 1   

13 Размещение населения России. 1   

14 Миграции населения. 1   

15 Сельская форма расселения. 1   

16 Городская форма расселения. 
ПР. Численность населения. 

1   

17 Административная контрольная работа. 1   

18 Этнический состав населения России. 1   

19 Религиозный состав населения России. 1   

20 Трудовые ресурсы и рынок труда. 1   

21 Обобщение темы "Население России". 1   

22 Национальная экономика. 1   

23 Факторы размещения производства. 1   

24 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 

Нефтяная и газовая промышленность. 

1   

25 ТЭК. Угольная промышленность. 
ПР. Описание отраслей по типовому плану. 

1   

26 ТЭК. Электроэнергетика. 1   



27 Металлургический комплекс. Черная 
металлургия. 

1   

28 Металлургический комплекс. Цветная 
металлургия. 

1   

29 Машиностроение. Состав, значение тяжелое, 
С/Х машиностроение. 

1   

30 Транспортное машиностроение, ВПК. 1   

31 Административная контрольная работа. 1   

32 Химическая промышленность 
Пр. Химическая промышленность. 

1   

33 Лесная промышленность. 1   

34 Агропромышленный комплекс (АПК). 
Растениеводство. 

1   

35 АПК. Животноводство. 1   

36 Зональная специализация сельского хозяйства. 1   

37 Пищевая и легкая промышленность. 1   

38 Транспорт России. 1   

39 Нематериальная сфера хозяйства. 1   

40 Обобщение темы "Экономика России". 1   

41 Европейский Север. Общие сведения. 1   

42 Европейский Север. Население, природные 
ресурсы и хозяйство. 

1   

43 Европейский Северо-Запад. Общие сведения. 1   

44 Европейский Северо-Запад. Население, 
природные ресурсы и хозяйство. 

1   

45 Центральная Россия. Общие сведения. 1   

46 Центральная Россия. Население и природные 
ресурсы. 

1   

47 Центральная Россия. Хозяйство. 1   

48 Практическая работа. 1   

49 Европейский Юг. Общие сведения. 1   

50 Европейский Юг. Население, природные 
ресурсы и хозяйство. 

1   

51 Поволжье. Общие сведения. 1   

52 Поволжье. Население природные ресурсы и 

хозяйство. 

Пр. Составление комплексного описания 

района. 

1   

53 Урал. Общие сведения. Население природные 
ресурсы и хозяйство. 

1   

54 Западная Сибирь. Общие сведения. Население 
природные ресурсы и хозяйство. 

1   

55 Восточная Сибирь. Общие сведения. Население 
природные ресурсы и хозяйство. 

1   

56 ПР. Сравнительная характеристика 
Западной и Восточной Сибири. 

1   

57 Дальний Восток. Общие сведения. Население 
природные ресурсы и хозяйство. 

1   

58 Обобщение темы "Природно-хозяйственная 
характеристика России". 

1   

59 Административная контрольная работа. 1   



60 Место России в мировой экономике. 

Пр. Определение по статистическим 

показателям места и роли России в мире. 

1   

61 Растениеводство КБР. 1   

62 Животноводство КБР. 1   

63 Пищевая промышленность КБР. 1   

64 Минеральные ресурсы КБР. 1   

65 Рекреационное ресурсы КБР. 1   

66-68 Повторение изученного. 3   
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