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Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по географии для 5-9  классов составлена на основе программы авторского коллектива А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. 

Пятунин, Е. А.Таможняя (изд. «Вентана-Граф», 2017). Рабочая программа ориентирована на использование учебников географии под ред. 

В.П.Дронова для 5-9 классов издательств «Вентана-Граф» и «Дрофа». 

     Место и роль географических знаний в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 

свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. География — единственный школьный предмет, синтезирующий 

многие компоненты как общественно-научного, так и естественно-научного знания. В ней реализуются такие сквозные направления 

современного образования, как гуманизация, социологизация, экологизация, экономизация, которые должны способствовать формированию 

общей культуры молодого поколения. Содержание курса насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, экономическими  

аспектами, и поэтому становится звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь природы и общества в целом. В этом 

проявляется огромное образовательное, развивающее и воспитывающее значение географии.  При изучении этого курса начинается обучение 

географической культуре и географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также 

приобретают умения использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на  

географические процессы, исследование своей местности,  используемые для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при 

овладении курса географии. 

Место учебного предмета «География»  в  учебном плане. 

География относится к обществоведческим дисциплинам. Предмет «География» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение 

географии отводится в 5 и 6 классах по 35 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 классах по 70 ч (2 ч в неделю), 9 классах 68 ч (2 ч в неделю). 

Изучению курса географии в основной школе предшествует курс «Окружающий мир» в начальной школе, включающий определенные 

географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Цели  и задачи курса 

        Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как планете людей, о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях, т.е. формирование  базовых знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи, 

формирование социально значимых качеств личности и ценностных ориентаций, развитие географического мышления школьников. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-методические задачи: 

1. расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее 

дифференциации (от планетарного до локального); Сформировать представление о географических природных и социально-

экономических  объектах, процессах и явлениях как изменяющихся и развивающихся не только в географическом пространстве России, 

но и во времени; 

2. Сформировать у школьников умения работать с разными источниками географической информации, продолжить формирование 

картографической грамотности школьников посредством работы с разнообразными тематическими картами картографическими 

изображениями, (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), изучения способов изображения географических 



объектов и явлений, применяемых на этих картах;  развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 

источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории;  

3. усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса посредством комплексных страноведческих 

характеристик регионов и стран, в центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, 

хозяйственная деятельность; 

4. способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посредством развития знаний об истории, традициях и образе 

мышления людей другой культуры; чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе 

мышления», понимать людей другой культуры; 

5. на основе историко-географического подхода раскрыть изменения  политической карты, практики природопользования, процесса 

нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; формирование эмоционально-ценностного 

отношения к географической среде и экологически целесообразного поведения в ней;  формировать у школьников эмоционально-

ценностное отношение к окружающей среде;  

6.  научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; научить устанавливать связи в системе 

географических знаний (геолого-геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-географических и 

общественно-географических знаний. 

Планируемые результаты обучения 

Ученик 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 географическим картам разного содержания; 

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

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

 • различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

Ученик получит возможность научиться: 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

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

в быту и окружающей среде 

• приводить примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 



• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Требования к результатам обучения географии   

Личностные результаты обучения географии: 

 ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

-гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

-осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

-осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; представление о России как субъекте 

мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

-осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

-осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

гармонично развитые социальные чувства и качества: 

-умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

-патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

-готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

Образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 

понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

Метапредметные результаты   

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;  выдвигать 

версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 



Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия простых явлений; осуществлять 

сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);   строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  составлять тезисы, 

различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

вычитывать все уровни текстовой информации;  уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предметные результаты: 

1. формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости решения современных практических задач человечества и своей страны. В том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2. формирование первичных навыков использования территориального подхода, как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном многообразном и быстро изменяющимся мире и адекватной ориентации в нем; 

3. формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизнь, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5. овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;  

7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

Учебная литература: 

5-6 класс. 

О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким. География. Землеведение.5-6 класс («Дрофа») 2019 

 Летягин А.А. География. Начальный курс .6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ Летягин А.А; под общей 

редакцией В.П.Дронова -М.: Вентана-Граф, 2015  

7 класс 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л. Географии материков и океанов. 7 класс - М.: Вентана-Граф, 2016. 



  8 класс. 

 Пятунин В.Б. и др. под ред.  Дронова В.П., География России. Природа. Население. 8 класс  - М.: Вентана-Граф, 2017. 

 Географический атлас. 8 класс. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

9 класс. 

Алексеев А.И., В.А. Низовцев, Э.В. Ким География России. Хозяйство и географические районы. («Дрофа») 2019 

Содержание тем учебного курса 

5-6 класс 

Введение. Географическое познание нашей планеты 

Что изучает география? Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные этапы познания поверхности планеты. Выдающиеся 

географические путешествия и открытия. 

Предметные результаты изучения темы «Введение. Географическое познание нашей планеты» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: географический объект, компас. Использовать понятия географический объект, компас для 

решения учебных задач по наблюдению и построению моделей географических объектов, по визированию и определению направлений на 

стороны горизонта. 

Приводить примеры географических объектов своей местности, результатов выдающихся географических открытий и путешествий. 

Отбирать источники географической информации для определения высоты Солнца над горизонтом, для объяснения происхождения 

географических названий. 

Оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам. 

Применять изображения Земли из космоса для определения географических объектов и их состояний. 

Раздел «Земля как планета Солнечной системы» 

Планета Земля Возникновение Земли и её геологическая история. Форма, размеры, движение Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца и 

вращения Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Предметные результаты изучения раздела «Земля как планета Солнечной системы» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: глобус, земная ось, географический полюс, экватор. 

Использовать понятия глобус, земная ось, географический полюс, экватор для решения учебных задач по изучению географических следствий 

вращения Земли вокруг своей оси и движения Земли по околосолнечной орбите. 

Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на околосолнечной орбите и природными сезонами, временами года. 

Приводить примеры планет земной группы. 

Понимать причины фенологических явлений. 

Использовать приобретенные знания и умения для проведения фенологических наблюдений. 

Раздел «Изображение земной поверхности» 

План местности. Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; определение направлений. Азимут. Способы 

определения расстояний на местности, их изображение на плане. Масштаб. Способы построения планов местности, маршрутная и полярная 

съёмки. Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане местности неровностей земной поверхности: горизонтали, 

отметки высот. Значение планов местности в практической деятельности человека. 

Глобус и географическая карта — модели земной поверхности. Глобус — модель Земли. Изображение поверхности Земли на глобусе. 

Географическая карта. 



Градусная сетка на глобусе и карте (географические полюсы, меридианы и параллели, тропики и полярные круги). Географические координаты. 

Изображение на географических картах неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин. Географические карты как источник 

информации. Сходства и различия плана местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека. Географические атласы. 

Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса. 

Предметные результаты изучения раздела «Изображение земной поверхности» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: план местности, азимут, масштаб, географическая карта, абсолютная и относительная 

высота. 

Использовать понятия план местности, азимут, масштаб, географическая карта, абсолютная и относительная высота для решения учебных задач 

по ориентированию на местности, по проведению глазомерной съёмки местности, по составлению плана местности (маршрута), по определению 

относительных высот на местности и абсолютных высот по карте, по чтению плана и карты. 

Устанавливать взаимосвязи между густотой горизонталей и крутизной скатов холмов. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки плана, глобуса географических карт, их различия по содержанию, масштабу и 

способам картографического изображения. 

Определять по плану, по карте расстояния, направления, абсолютные и относительные высоты точек, географические координаты и 

местоположение географических объектов. 

Использовать приобретенные знания и умения для чтения карт различного содержания, для ориентирования на местности и проведения съёмок 

её участков. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из разных источников. 

Раздел «Геосферы Земли» 

Литосфера. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. 

Минералы и горные породы, слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. 

Выветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и антропогенной деятельности. Грозные природные явления в 

литосфере, правила поведения во время их активизации. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различия гор и равнин по высоте. Рельеф дна Мирового океана. Формы рельефа своей 

местности. 

Природные памятники литосферы. 

Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение особенностей окружающего человека рельефа в произведениях 

искусства. 

Предметные результаты изучения темы «Литосфера» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: литосфера, земная кора, рельеф, горы, равнины. 

Использовать понятия литосфера, земная кора, рельеф, горы, равнины для решения учебных задач по созданию модели внутреннего строения 

Земли, по определению на местности относительных высот точек земной поверхности. 

Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и внешними, внутренними географическими процессами. 

Приводить примеры форм рельефа суши и дна Мирового океана, стихийных природных бедствий в литосфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления описаний форм рельфа, для объяснения происхождения географических 

названий гор и равнин. 



Выделять, описывать и объяснять существенные признаки вулканов, землетрясений, минералов и горных пород.   Составлять описание гор и 

равнин, их географического положения. 

Использовать приобретенные знания и умения для чтения физических карт, для оценки интенсивности землетрясений.   Проводить 

самостоятельный поиск географической информации о своей местности из разных источников. 

Гидросфера. Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. 

Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и солёность вод Мирового океана. 

Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). Хозяйственное значение Мирового океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и её части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. 

Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озёра, происхождение озёрных котловин. Хозяйственное значение рек и озёр. Болота. Ледники, 

снеговая линия. Оледенение горное и покровное, многолетняя мерзлота. Ледники —  источник пресной воды. Подземные воды, их 

происхождение, условия залегания и использование. 

Человек и гидросфера. Охрана вод от загрязнения.   Природные памятники гидросферы. 

Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в произведениях искусства. 

Предметные результаты изучения темы «Гидросфера» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: гидросфера, океан, море, река, озеро. 

Использовать понятия гидросфера, океан, море, река, озеро для решения учебных задач по созданию модели глобального океанического 

конвейера, по созданию модели родника, по определению положения бассейна реки и водораздела между речными бассейнами. 

Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и характером реки, составом горных пород и скоростью просачивания 

воды. 

Приводить примеры равнинных и горных рек, озёр по солёности озёрных вод и по происхождению озёрных котловин, стихийных природных 

бедствий в гидросфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления описаний океанов и рек, для объяснения происхождения географических 

названий океанов, морей, рек и озёр. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки воды. 

Составлять описание океанов и рек, их географического положения. 

Использовать приобретенные знания и умения для чтения физических карт, для выделения частей Мирового океана, источников питания и 

режима реки. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из разных источников. 

Атмосфера. Атмосфера, её состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного 

хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, 

муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины её изменений. Предсказание погоды, народные приметы.   

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости от географической широты. Зависимость климата от 

близости океана, высоты места, океанских течений, расположения горных хребтов.   Человек и атмосфера. Охрана атмосферного воздуха.    

Погода и сезонные явления своей местности. Отражение особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре. 

Предметные результаты изучения темы «Атмосфера» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: атмосфера, ветер, атмосферные осадки, погода, климат.  Использовать понятия атмосфера, 

ветер, атмосферные осадки, погода, климат для решения учебных задач по определению атмосферного давления, по созданию самодельных 



метеорологических измерителей, по определению суточной температуры воздуха, по определению условий образования тумана, по выявлению 

причин особенностей годового распределения осадков на Земле. 

Устанавливать взаимосвязи между характером подстилающей поверхности и температурой воздуха, между температурой воздуха и 

атмосферным давлением, между атмосферным давлением и скоростью ветра.   Приводить примеры ветров различного направления, видов 

облаков, видов атмосферных осадков, редких явлений в атмосфере, стихийных природных бедствий в атмосфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления описаний погоды, для объяснения причин разнообразия климата на Земле. 

Составлять описание результатов наблюдений фактической погоды и будущего состояния атмосферы. 

Определять по статистическим данным значения амплитуды температуры воздуха, характер годового хода атмосферных осадков, 

преобладающие направления ветра. 

Использовать приобретенные знания и умения для чтения карт погоды, для определения температуры и давления воздуха, направления и 

скорости ветра, видов облаков и атмосферных осадков, для определения относительной высоты по разности атмосферного давления. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из разных источников. 

Почвенный покров. Почва и её образование. Плодородие почвы. 

Биосфера. Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Разнообразие животных и растений, неравномерность их 

распространения на суше. Жизнь в океане. 

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и растительных организмов. Охрана органического 

мира. Красная книга. 

Предметные результаты изучения тем «Почвенный покров» и «Биосфера» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: биосфера, природный комплекс. 

Использовать понятия биосфера, природно-территориальный комплекс для решения учебных задач по определению механического состава 

почвы, по определению правил ухода за комнатными растениями. 

Устанавливать взаимосвязи между природными условиями и особенностями растительного и животного мира тропического, умеренных, 

полярных поясов, океана. 

Приводить примеры почвенных организмов, типичных растений и животных различных районов Земли, стихийных природных бедствий в 

биосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления описаний животных и растений разных районов Земли и глубин океанов. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки почвы, растений разных районов Земли. 

Составлять описание коллекции комнатных растений, животных морских глубин, экологической тропы. 

Использовать приобретенные знания и умения для чтения карт растительного и животного мира, для составления коллекции комнатных 

растений. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из разных источников. 

Географическая оболочка Земли. Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и 

почвенного покрова. Природные компоненты. Природно-территориальные комплексы. 

Географическая оболочка – самый большой природный комплекс. Состав и строение географической оболочки. 

Человек как часть географической оболочки. Происхождение и расселение человека на Земле. Расовый состав населения Земли. 

Предметные результаты изучения темы «Географическая оболочка Земли» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: географическая оболочка, природно-территориальный комплекс, раса. 



Использовать понятия географическая оболочка, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, природно-хозяйственный комплекс, раса для 

решения учебных задач по выявлению характера взаимодействия геосфер, по определению представителей различных рас. 

Устанавливать взаимосвязи между оболочками Земли. 

Приводить примеры представителей различных рас. 

Отбирать источники географической информации для составления описаний состава и строения географической оболочки. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки круговорота вещества в природе. 

Составлять описание представителей различных рас. 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

   

1 География — одна   из наук о планете Земля   1 

2 Земля среди других планет Солнечной системы 1 

3 Движение Земли по около солнечной орбите  

4 Луна – спутник Земли    

5 Облик Земного шара. Форма и размеры Земли. Градусная сеть.  

6 Практикум «Параллели и меридианы»   

7 Географические открытия древности  

8 Великие географические открытия.  

9 Слои «твёрдой» Земли  

10 Вулканы Земли  

11 Из чего состоит земная кора  

12 Строение земной коры. Землетрясения  

13 Рельеф земной поверхности  

14 Человек и литосфера  

15 Воздушная оболочка Земли.  

16-

17 

Погода и метеорологические наблюдения. 

 

 

18 Человек и атмосфера  

19 Обобщающее повторение  

20 Вода на Земле  

21, Мировой океан — главная часть гидросферы  



22  

23,

24 

Воды суши. Реки 

 

 

25,

26 

Озёра. Вода в «земных кладовых» 

 

 

27 Человек и гидросфера  

28 Оболочка жизни  

29 Жизнь в тропическом поясе  

30,

31 

Растительный и животный мир умеренных поясов  

32,

33 

Жизнь в полярных поясах и в океане 

 

 

34 Природная среда. Охрана природы  

35 Обобщающее повторение  
 

Календарно-тематическое планирование 6 класс  

Темы уроков   
Кол-во часов 

Урок 1.  Начало географического познания Земли.   

Урок 2.  География в Средние века (Европа).  География в Средние века (Азия). 
 

Урок 3. Изображения земной поверхности.  

Урок 4.  Ориентирование на местности.  

Урок 5.  Топографический план и топографическая карта.  

Урок 6. Изображение рельефа на топографических планах и картах.  

Урок 7.   Виды планов и их использование. 
 

Урок 8.  Глобус – модель Земли.  



Урок 9.  Географические координаты. Географическая широта.  

Урок 10-12.  Географические координаты. Географическая долгота.  

Урок 13. Определение расстояний и высот по глобусу.  

Урок 14.  Географическая карта.  

Урок 15-16.  Минералы.  

Урок 17.  Выветривание и перемещение горных пород.  

Урок 20-21.  

Равнины и плоскогорья суши. 

 

Урок 22. Рельеф дна Мирового океана.   

Урок 23.  Как нагревается атмосферный воздух.  

Урок 24.  Атмосферное давление.  

Урок 25.  Движение воздуха.  

Уроки 26.  Вода в атмосфере. Водяной пар. Влажность воздуха  

Уроки 27 Виды атмосферных осадков. Измерение осадков  

Урок 28. Климат.  
 

Урок 29. Обобщающее повторение по теме «Атмосфера»  

Урок 30-31.  Воды Мирового океана.  

Урок 32.  Воды суши.  

Урок 33.  Биологический круговорот. Почва.  

Урок 34.  Взаимосвязь оболочек Земли. Географическая оболочка.  

Урок 35. Обобщающее повторение по курсу  

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№
  
п

/п
  

Тема урока/ Практическая работа 

 

Кол-во часов 

1 Введение. Страноведение.  

2 Источники географических знаний. Пр.р. №1 обуч. 

«Группировать карты учебника и атласа по разным признакам». 

 

3 Расселение людей. Численность населения Земли.  Пр.р. №4 итог. 

«Решать задачи на вычисление рождаемости, смертности, естественного прироста». 

 

4 Особенности расселения людей и их хозяйственная деятельность.  Пр.р. №5 обуч. 

«Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения отдельных материков и 

стран мира». 

 

5 Народы мира и разнообразие стран.  Пр.р. №6 итог. 

«Моделирование на к/к размещения крупнейших этносов и малых народов». 

 

6-7 Религии мира и культурно-исторические регионы.  

8 Итоговый урок  по  разделу «Население Земли»  

9-10 Планетарные формы рельефа.  Пр.р. №7 обуч. «Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков».  

Пр.р. №8 обуч.  «Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства и различий». 

 

11 Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений пол. ископаемых. 

Пр.р. №9 итог. «Сопоставление физич. картыс картой строе-ния земной коры в целях выявления 

закономерностей отражения в рельефе особенностей строения земной коры». 

 

12 Преобразование рельефа в результате хозяйственной деятельности людей.  

13 Климатообразующие факторы.   Пр.р. №10 итог.«Чтение климат. карт для характеристики климата отдельных 

территорий и оценивание его для жизни людей». 

 

14-15 Климатические пояса   Пр.р. №11 обуч. «Анализ климатических диаграмм».  

16 Климат и человек.  Пр.р. №12 обуч.«Оценивание климат. условий какого-либо материка для жизни населения»  

17-18 Мировой океан — главная часть гидросферы  

19 Воды суши. Закономерности их питания и режима.  Пр.р. №13 обуч.«Составление характеристики зональных 

типов рек». 

 

20 Изменение вод суши под влиянием хозяйственной деятельности.  

21 Важнейшие природные зоны экваториального, субэкваториального и тропического поясов.  

22 Природные зоны субтропических поясов.  

23 Важнейшие природные зоны умеренных, субполярных и полярных поясов. 

Пр.р. №14 обуч.«Составление краткой характеристики одной из зон с раскрытием связей между природными 

 



компонентами зоны». 

24 Особенности природы и населения южных материков.  

25 Особенности природы и населения северных материков.  Пр.р. №15 обуч. 

«Определение сходства и различий в ГП материков, в рельефе, климате и др. компонентах». 

 

26 Природа Тихого и Индийского океанов.  Пр.р. №16 обуч. 

«Моделирование на к/к транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной функций одного из океанов» 

 

27 Природа Атлантического и Северного Ледовитого океанов.   

28 Повторение и обобщение раздела «Главные особенности природы Земли»  

29 Особенности природы Африки.  

30 Население и политическая карта Африки  

31 Северная Африка. Египет. Пр.р. №17 обуч. «Составление по картам и тексту учебника характеристики 

Египта». 

 

32 Западная и Центральная Африка.  Нигерия  

33 Восточная Африка. Эфиопия.  Пр.р. №18 итог. «Составление комплексной характеристики Эфиопии».  

34 Южная Африка. ЮАР  Пр.р. №19 итог. «Составление комплексной характеристики ЮАР».  

35 Особенности природы.  

36 Австралийский Союз (Австралия) Пр.р. №20 обуч. 

«Составление характеристики природы, населения и его хоз. деят. Одного из регионов Австралии». 

 

37 Океания  

38 Особенности природы. Пр.р. №21 итог.«Сравнение природы Юж. Америки с природой Африки и Австралии».  

39 Население и политическая карта.  

40 Внеандийский Восток. Бразилия  

41 Аргентина.  Пр.р. №22 обуч. «Составление характеристики природы и природных богатств Аргентины»  

42 Андийский Запад. Перу. Чили. Венесуэла  Пр.р. №23обуч.  «Составление географ. Образа  Перу, Чили и 

Венесуэлы». 

 

43 Особенности природы. 

Пр.р. №24 обуч.«Определение цели изучения южной полярной области Земли. Составление проекта использования 

ее природных богатств в будущем». 

 

44 Итоговый урок по теме «Южные материки»  

45 Особенности природы. 

Пр.р. № 25 итог. «Сравнение кли-мата отдельных  частей матери-ка, расположен-ном в одном климат. поясе, 

оценка климат. условий для жизни и хоз. деятел. населения». 

 

46 Соединённые Штаты Америки  

47 Канада. Пр.р. № 26 обуч. «Составление описания путешествия с определением особенностей природы, населения, 

его хозяйственной деятельности  (по линии следования) 

 

48 Средняя Америка. Мексика  

49 Основные черты Природы Евразии. Население материка  



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ п/п Программный материал Кол-во часов 

1 Введение в курс «География России»  

2 Географическое положение и его виды.  Диагностическая работа  

3 Размеры территории и природно-географическое положение России.   

50 Северная Европа. Швеция и Норвегия  

51 Западная Европа. Великобритания. Франция  

52 Западная Европа. Нидерланды. Германия. Швейцария  

53 Восточная Европа. Польша. Чехия. Словакия. Венгрия  

54 Белоруссия. Украина  

55 Южная Европа. Италия и Греция  

56 Юго-Западная Азия. Республики Закавказья. Турция  

57 Юго-Западная Азия. Израиль. Арабские страны. Иран.  Пр.р. №27 обуч. 

«Составление географического образа Израиля, Ирана и одной из арабских стран» 

 

58 Южная Азия. Индия. Пр.р. №28 обуч. «Моделирование на контурной карте размещения природных богатств 

Индии». 

 

59 Страны Центральной Азии  

60 Восточная Азия. Китай 

 

 

61 Япония  

62 Юго-Восточная Азия. Индонезия  

63 Повторение и обобщение раздела «Материки и страны»  

64 Итоговая контрольная работа по теме «Материки и страны»  

65 Природа — основа жизни людей.  

66-67 Изменение природы человеком.  Пр.р. №29 итог. 

«Моделирование на карте основных природных богатств материков и океанов». 

 

68 Роль географической науки в рациональном использовании природы.  

69,70 Итоговый урок 

по разделу «Природа Земли и человек» 

 



4 Экономико-географическое и транспортно-географическое положение России 
 

5 Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое положение России  

6 Государственная территория России. Типы российских границ  

7 Сухопутные и морские границы России  

8 Различия во времени на территории России  

9 Государственное устройство и территориальное деление Российской Федерации  

10 Повторение и обобщение раздела  «Географическое  положение России»  

11 Заселение и освоение территории России в IX–XVII вв.  

12 Заселение и хозяйственное освоение территории России в XVIII–XIX вв.  

13 Географическое исследование территории России в XVIII–XIX вв. Территориальные изменения и географическое изучение 

России в XX в. 

 

14 Геологическая история  

15 Развитие земной коры  

16 Рельеф и полезные ископаемые России и их зависимость от строения земной коры  

17 Зависимость рельефа от внешних геологических процессов  

18 Литосфера. Рельеф. Человек  

19 Обобщающее повторение раздела   «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы»  

20 Условия формирования климата  

21 Движение воздушных масс  



22 Закономерности распределения тепла и влаги  

23 Климатические пояса и типы климатов  

24 Климат и человек  

25 Административная контрольная работа  

26 Состав внутренних вод. Реки, их зависимость от рельефа  

27 Зависимость речной сети от климата  

28,29,30,

31 

Озёра. Болота. Ледники. Подземные воды  

32 Многолетняя мерзлота  

33 Водные ресурсы. Воды и человек  

34 Повторение и обобщение темы «Внутренние воды и водные ресурсы»  

35 Почва как особое природное образование  

36 Главные типы почв и их размещение по территории России  

37,38 Почвенные ресурсы. Почвы и человек  

39 Растительный и животный мир  

40 Биологические ресурсы  

41 Повторение и обобщение тем   «Почвы и почвенные ресурсы», «Растительный и животный мир. Биологические ресурсы»  

42 Природные комплексы  

43 Природное районирование. Природная зона как особый природный комплекс  

44 Северные безлесные природные зоны  



45 Лесные зоны. Тайга  

46 Смешанные и широколиственные леса  

47 Южные безлесные зоны: степи, полупустыни и пустыни  

48 Высотная поясность  

49 Моря как крупные природные комплексы  

50 Природно-хозяйственные отличия российских морей  

51 Особо охраняемые природные территории России  

52 Повторение и обобщение раздела  «Природные различия на территории России»   

53 Численность и воспроизводство населения России  

54 Половой и возрастной состав населения. Средняя продолжительность жизни  

55 Этнический и языковой состав населения России  

56 Культурно-исторические особенности народов России. География основных религий  

57 Особенности урбанизации в России. Городское население  

58 Сельские поселения. Особенности расселения сельского населения  

59 Миграции населения в России  

60 Размещение населения России  

61 Занятость населения. Человеческий капитал.  

62 Повторение и обобщение раздела  «Население России»  

63 Влияние природы на развитие общества  

   



64 Природные ресурсы  

65 Природно-ресурсный потенциал России  

66 Повторение и обобщение раздела «Природный фактор в развитии России»  

67 Итоговая контрольная работа по курсу «География России»  

68 Административно-территориальное деление, экономико-географическое положение Пермского края  

69,70 Достопримечательности Пермского края.  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс. 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема урока Кол-во часов 

1 Отраслевая структура хозяйства.  

2 Особенности формирования хозяйства России   

3 Виды предприятий и факторы их размещения  

4 АПК. Состав, значение. Сельское хозяйство.  

5 География растениеводства и животноводства.  

6 Пищевая и лёгкая промышленность.  

7 Лесная промышленность.  

8 ТЭК Состав и значение.  

9 Топливная промышленность.  

10 Электроэнергетика.  

11 Металлургический комплекс. Состав и значение.  

12 

 

Чёрная металлургия. 

Цветная металлургия. 

 

13, 

14 

Машиностроительный комплекс. Состав, значение. Особенности размещения. Оборонно – промышленный комплекс.  

15 Химическая промышленность.  

16 Инфраструктурный комплекс. Состав и значение. Виды транспорта.  

17 Сухопутный транспорт.  

18 Водный и другие виды транспорта.  

19 Связь. Виды связи.  

20, 

22 

Отрасли социальной инфраструктуры.  

23 Экологическая ситуация в России.  

24 Повторение темы «Хозяйство России»  

25 Принципы районирования территории России.  

26 Природно- хозяйственные регионы.  

27 Западный макрорегион. Центральная Россия. Природа.  

28 Население Центральной России.  

29 Хозяйство Центральной России.  

30 Центрально-Черноземный район  

31 Волго-Вятский район  

32 Европейский Север. Географическое положение и природа.  

33 Хозяйство Европейского Севера.  

34 Северо-Запад. Географическое положение и природа.  

35 Население Северо-Запада.  

36 Хозяйство Северо-Запада.  



  

 

37 Поволжье. Состав, г/п, особенности природы.  

38 Население Поволжья.  

39 Хозяйство Поволжского региона.  

40 Европейский Юг. Состав, природа.  

41 Население Европейского Юга.  

42 Хозяйство Европейского Юга  

43 Урал. Состав, г/п и особенности природы.  

44 Население Урала.  

45 Хозяйство Урала.  

46 Пермский край: Географическое положение, природно-ресурсный потенциал, население. Хозяйство Пермского края.  

47 Общая характеристика хозяйства азиатской России.  

48 Общие черты природы Сибири.  

49 Заселение Сибири.  

50 Западная Сибирь. Х-ка природы и г/п.  

51 Население Западной Сибири.  

52 Хозяйство Западной Сибири.  

53 Восточная Сибирь. Состав, особенности природы.  

54 Население и хозяйство Восточной Сибири.  

55 Южная Сибирь. Состав, особенности природы.  

56 Хоз. освоение и население Южной Сибири  

57 Хозяйство Южной Сибири.  

58 Дальний Восток. Состав и особенности географического положении.  

59 Население Дальнего Востока и хозяйственное освоение  

60 Хозяйство Дальнего востока.  

61 Урок обобщения и повторения.  

62 Россия и современный мир.  

63 Россия и современный мир.  

64 Обобщающее повторение  темы «Хозяйство России»  

65 Обобщающее повторение темы «География отраслей и межотраслевых комплексов».  

66 Обобщающее повторение темы «Природно-хозяйственные регионы России».  

67 Обобщающее повторение темы «Природно-хозяйственные регионы России».  

68 Итоговое тестирование.  

 Всего 68 часов.  


