Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования МОУ Алужинской средней школы.
Планируемые результаты обучения математике в 5-6 классах
5 класс
Ученик научится:
объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые»,
«рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», «биосфера»;
показывать по карте основные географические объекты;
наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;
объяснять особенности строения рельефа суши;
использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видеои фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и
практико-ориентированных задач;
анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 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;
в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них
противоречивую информацию;
составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников
географической информации;
представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач.
Ученик получит возможность научиться:
ориентироваться на местности при помощи топографических карт и простейшихнавигационных приборов;
читать планы местности и географические карты;
строить простые планы местности;
создавать простейшие географические карты различного содержания;
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и
явления на основе известных характерных свойстви 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;
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в быту и окружающей среде;
создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией.

6 класс
Ученик научится:
объяснять, для чего изучают географию;
использовать различные источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой в решении учебных
и практико-ориентированныхзадач;
анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию;
по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и закономерности;
составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников
географической информации;
строить простые планы местности;
моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ;
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и
явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;
создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией;
описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические объекты;
называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими науками (астрономией,
биологией, физикой, химией, экологией);
называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты
географических открытий и путешествий;
показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов;
описывать представления древних людей о Вселенной;
называть и показывать планеты Солнечной системы;
приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов;
описывать уникальные особенности Земли как планеты;
наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;
приводить примеры форм рельефа суши и дна океана;
объяснять особенности строения рельефа суши;
описывать погоду своей местности;
объяснять значение ключевых понятий.
Ученик получит возможность научиться:
ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современныхнавигационных приборов;
читать планы местности и географические карты;
строить простые планы местности;

создавать простейшие географические карты различного содержания;
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;
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в быту и окружающей среде;
создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией.
7класс
Ученик научится:
называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм рельефа от строения
земной коры;
объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления,осадков;
называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики;
делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов;
показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойствокеанических вод;
приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков;
приводить примеры природных комплексов;
составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов;
показывать материки и части света;
приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов;
давать характеристику карты, читать и анализировать её;
называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм рельефа от строения
земной коры;
объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления,осадков;
называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики;
делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов;
показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойствокеанических вод;
приводить примеры влияния мирового океана на природу материков;
приводить примеры природных комплексов, составлять простейшие схемывзаимодействия природных комплексов;
рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях расселения, разнообразии видов
хозяйственной деятельности людей, показывать наиболее крупные страны мира;
определять географическое положение океанов и материков, называть некоторые отличительные признаки отдельных
океанов как крупных природных комплексов;
приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием деятельности человека;

приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – целостность, ритмичность,
зональность, объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека;
называть разные виды природных ресурсов.
Ученик получит возможность научиться:
давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа;
характеризовать воздействие и изменение природы на материках под влияниемдеятельности человека;
устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством
отдельных регионов и стран;
выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений на материках, в океанах и
различных странах.
использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных
природных и техногенных явлений
8 класс
Ученик научится:
называть:
различные источники географической информации и методы получения географическойинформации;
крупные равнины и горы;
крупные месторождения полезных ископаемых;
факторы, влияющие на формирование климата России;
крупные реки и озера;
типы почв и их свойства;
меры по охране растительного и животного мира;
основные природные зоны России.определять:
географическое положение России;
поясное время;
характерные особенности климата России;
с помощью карт температуру, количество осадков, атмосферное давление, количествосуммарной радиации.
показывать по карте:
пограничные государства;
моря, омывающие Россию;
крупные месторождения полезных ископаемых;
крупные реки и озера;
основные природные зоны России;
крупные природно-территориальные комплексы России;

крупные природные районы России.
выяснять с помощью карт:
соответствие их платформенным и складчатым областям.объяснять:
закономерности размещения крупных месторождений полезных ископаемых;
видовое разнообразие животного мира;
причины зонального и азонального распространения ландшафтов;
влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность людей; изменение природы под
влиянием деятельности человека;
значение географической науки в изучении и преобразовании природы.
Ученик получит возможность научиться:
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной территории,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности;
соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.
9 класс
Источники географической информации
Выпускник научится:
 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видеои 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;
выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них
противоречивую информацию;
составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников
географической информации;
представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современныхнавигационных приборов;
читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географическиекарты;
строить простые планы местности;
создавать простейшие географические карты различного содержания;
моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.

Природа Земли и человек
Выпускник научится:
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;
оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с
точки зрения концепции устойчивого развития.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в быту и окружающей среде;
приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально- экономических и
геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в различных
областях деятельности;
воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и
СМИ;
создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией.
Население Земли
Выпускник научится:
различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли,
отдельных регионов и стран;
сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для объяснения их
географических различий;
проводить расчёты демографических показателей;
объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в решении социальноэкономических и геоэкологических проблемчеловечества, стран и регионов;
самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения.
Материки, океаны и страны
Выпускник научится:
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы инаселения материков и океанов,
отдельных регионов и стран;

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран;
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий;
описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих вгеографической оболочке;
сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных
изменений
климата;
оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата дляотдельных регионов и стран;
объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и
социально-экономическими факторами.
Особенности географического положения России
Выпускник научится:
различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной
экономической зоной России;
оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей наособенности природы, жизнь и
хозяйственную деятельность населения; использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени
для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с контекстом из
реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми
геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной
коммуникационной системы.
Природа России
Выпускник научится:
различать географические процессы природы страны и отдельных регионов;
сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий;
описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;
объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;
создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий
страны,
связанных
с
глобальными изменениями климата;

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результатеизменения их компонентов.
Население России
Выпускник научится:
различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России, отдельных
регионов и стран;
анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности
размещения населения по территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни
населения;
сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу;
объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения России и её
отдельных регионов;
находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них
проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей;
использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых
ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных
задач в контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности населения России,
его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.
Хозяйство России
Выпускник научится:
различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структурухозяйства;
анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятийпо территории страны;
объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;
использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для
решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой
и территориальной структуры хозяйства страны;
обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.
Районы России
Выпускник научится:
объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районовстраны;
сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;
оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально- экономических, техногенных и
экологических факторов и процессов.
Выпускник получит возможность научиться:

составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;
самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы,
населения и хозяйства географических районов и их частей;
создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их
частей на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией;
оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-экономических,
геоэкологических явлений и процессов на территории России.
Россия в современном мире
Выпускник научится:
сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с
мировыми показателями и показателями других стран;
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
объяснять возможности России в решении современных глобальных проблемчеловечества;
оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
Содержание учебного предмета
5 класс
Что изучает
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек наЗемле.
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология.
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география — дваосновных раздела географии.
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно-географический
метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод.
Как люди открывали Землю
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы древности. Географические
открытия Средневековья.
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие
Антарктиды.
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами.
«Хождение за три моря». Освоение Сибири.
Практическая работа № 1.Географические открытия древности и Средневековья Практическая работа № 2 Важнейшие
географические открытия.
Земля во Вселенной

Как древние люди представляли себе Вселенную.
Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной.
Система мира по Птолемею.
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной
Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной.
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер.
Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.
Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, наличиеводы и воздуха, почвы.
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. П. Королева в развитие
космонавтики. Первый космонавт Земли — Ю. А. Гагарин.
Виды изображений поверхности Земли
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование.
Ориентирование.
Компас.
Ориентирование
по Солнцу. Ориентирование
по
звездам. Ориентирование по местным признакам.
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. План местности. Географическая
карта.
Практическая работа № 3 «Ориентирование по компасу».
Практическая работа № 4. «Самостоятельное построение простейшего плана»
Природа Земли
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. Ю. Шмидта. Современные представления о
возникновении Солнца и планет.
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движениеземной коры.
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли иогнедышащих гор.
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова.
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная
атмосфера.
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значениепочвы.
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу?
6 класс
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная
география.
Земля— планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна.
Виды изображений поверхности Земли
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор масштаба.
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. Азимут. Определение
направлений по плану.
Изображение на плане неровностей земной поверхности.
Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профильместности.
Составление
простейших
планов
местности.
Глазомерная
съемка.
Полярная
съемка. Маршрутная съемка.
Практикумы.
1. Изображение здания школы в масштабе.
2. Определение направлений и азимутов по плану местности.
3. Составление плана местности методом маршрутной съемки.ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус— модель земного шара. Географическая карта.
Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды географических карт. Значение географических карт. Современные
географические
карты.
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе икартах.
Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты.
Географическая долгота. Географические координаты.
Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические координаты.
Изображение на физических картах высот и глубин.
Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин.
Практикумы.
Определение
географических
координат
объектови
объектов
по
их
географическим
координатам.
Строение Земли. Земные оболочки
ЛИТОСФЕРА
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры человеком. Из чего состоит
земная кора? Магматические горные порода. Осадочныегорные породы. Метаморфические горные породы.
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные
вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород.
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек в горах.
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек на равнинах.
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков.
Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана.
Практикумы. 5.
Составление описания форм рельефа.
ГИДРОСФЕРА
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства
океанической воды. Соленость. Температура.
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океаническиетечения.
Подземные
воды.
Образование подземных
вод.
Грунтовые
и
межпластовые воды.
Использование и охрана подземных вод.
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. Пороги и водопады.
Каналы. Использование и охрана рек.
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняямерзлота.
Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. АТМОСФЕРА
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение
атмосферы. Изучение атмосферы.
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха.
Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход
температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года.
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного давления. Изменение
атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра.
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки.
Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака.
Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков.
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? Характеристика
климата. Влияние климата на природу и жизнь человека.
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от
близости морей и океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость
климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа.
Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 8. Построение розы ветров. 9.
Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным.
БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. Широтная зональность.
Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение
состава организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу.
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс.
Географическая оболочка и биосфера.
Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК).
7 класс
Что изучают в курсе «География материков и океанов». Возрастающая зависимость состояния природы Земли от
деятельности человека. Практическое значение географических знаний.

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле, её природе и населении. Современные
географические исследования.
Географические карты материков и океанов, их различия по охвату территории, масштабу и содержанию.
Практические работы:
1. Обучение простейшим приёмам работы с источниками географической информации (картами, справочниками, словарями
и др.); составление по ним летописей наиболее важных путешествий в разные исторические эпохи.
2. Определение по картам и глобусу расстояний между точками в градусах и километрах, координат различных точек.
ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ.
ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ.
Гипотезы и теории происхождения выступов материков и впадин. Материковая и океаническая земная кора. Плиты литосферы.
Карта строения земной коры, способы её чтения. Сейсмические пояса Земли.
Рельеф земной поверхности. Разнообразие рельефа как результат взаимодействия внутренних и внешних рельефообразующих
процессов. Закономерности размещения крупных форм рельефа. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ
Распределение температуры воздуха, поясов атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта.
Климатообразующие факторы. Воздушные массы. Климатические пояса Земли.
Практическая работа. 3. Сравнительное описание по климатической карте основных показателей климата двух климатических
поясов (по выбору учащихся).
ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН – ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ
Роль океана в жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. Соотношение вод суши и Мирового океана. Свойства
океанических вод. Водные массы. Схема поверхностных течений в океане. Льды. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с
атмосферой и сушей.
Практическая работа. 4. Выделение на карте побережий и шельфа как особых территориально- аквальных природных
комплексов.
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА
Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании
природы.
Природные комплексы суши и океана, их строение и разнообразие.
Природная зональность. Широтная зональность. Высотная поясность. Карта природных зон. Практическая работа. 5. Анализ
схем круговоротов веществ и энергии.
ОСВОЕНИЕ ЗЕМЛИ ЧЕЛОВЕКОМ. СТРАНЫ МИРА
Расселение человека по материкам. Главные области расселения. Карта народов и плотности населения. Основные виды
хозяйственной деятельности, их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Страны мира, их группировка по различным
признакам.
Практическая работа. 6. Обозначение на контурной карте ареалов высокой плотности населения, направлений миграций людей
в прошлом и в настоящее время.
Океаны и материки
ОКЕАНЫ: ТИХИЙ, ИНДИЙСКИЙ, АТЛАНТИЧЕСКИЙ, СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ
Географическое положение. Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной

деятельности в каждом из океанов. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу океанов.
Практические работы. 7. Изображение на контурной карте шельфовых зон океанов и видов хозяйственной деятельности на них,
а также маршрутов научных, производственных, рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору).
8. Сравнительная характеристика природы двух океанов (по выбору). ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ
Географическое положение. Общие особенности географического положения. Общие черты рельефа, климата и внутренних
вод. Сходство в расположении природных зон. Карта почвмира.
АФРИКА
Географическое положение. Океаны и моря у берегов Африки; их влияние на природуматерика. История исследования.
Особенности природы. Рельеф материка. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов.
Размещение месторождений полезных ископаемых.
Климат. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления, осадков. Климатические пояса и типичные для них
погоды.
Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата. Основные речные системы. Озера. Значение рек и озер в жизни
населения.
Природные зоны. Почвы природных зон, характерные представители растительного и животного мира зон. Заповедники и
национальные парки.
Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления.Практические работы.
9. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах.
Определение геграфического положения материка.
10. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых.
11. Оценивание климатических условий жизни одного из африканских народов на основе сопоставления ареала его
распространения с данными климатограмм и описанием климатаэтого района.
12.
Определение причин разнообразия природных зон материка.
Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и этнического состава населения
материка. Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки.
Современная политическая карта. Деление материка на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Западная и
Центральная Африка (Нигерия), Восточная Африка (Эфиопия), Южная Африка (Южно- Африканская Республика).
Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы, природные богатства. Различия между странами,
входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции народов),
религия.
Основные виды хозяйственной деятельности, изменения в природе в результате этой деятельности.
Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона.
Практическая работа. 13. Описание по картам атласа природных условий, населения и хозяйственной жизни одной из
африканских стран.
АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ
Австралия. Географическое положение. Океаны и моря у берегов Австралии, их влияние на природу материка. История
открытия.
Особенности компонентов природы континента (рельеф и полезные ископаемые, климат, внутренние воды, своеобразие

органического мира). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Природные богатства. Изменение
природы человеком. Меры по охране природы.
Население Австралии. Особенности материальной и духовной культуры-аборигенов и англо- австралийцев.
Австралийский Союз. Виды хозяйственной деятельности и их различия в Северной, Центральной, Западной и Восточной
Австралии.
Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования. Особенности природы в зависимости от
происхождения островов и их географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов.
Современные народы и страны Океании.
Практические работы. 14. Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение черт сходства и различия
основных компонентов природы этих континентов.
15. Обоснование причин современного распространения коренного населения Австралии на основе сравнения природных
условий и хозяйственной деятельности населения.
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Географическое положение, размеры, очертания материка. Влияние океанов, омывающих материк, на его природу. История
открытия и исследования материка.
Особенности природы. Строение поверхности, закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных
ископаемых в зависимости от строения земной коры. Проявление рельефообразующих процессов в настоящее время.
Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды. Характер течения и
режима рек. Амазонка — величайшая река планеты.
Своеобразие органического мира континента. Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира,
почвы природных зон. Высотная зональность в Андах.
Степень изменения природы человеком. Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения.
Заповедники материка. Стихийные природные явления. Проблемы Амазонии.
Практические работы. 16. Определение сходства и различий в рельефе Африки и Южной Америки.
17. Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору). Оценивание возможностей и
трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек.
Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и разнообразие расового и
этнического состава населения континента. Особенности размещения населения. Колониальное прошлое материка и современная
политическая карта.
Деление континента на крупные части: Восточная часть и Андийская область. Крупные страны каждого из регионов.
Особенности географического положения (Бразилии, Аргентины, Перу), их природы и природных богатств. Население этих стран,
основные виды хозяйственной деятельности.
Практическая работа. 18. Составление описания природы, населения и его хозяйственной деятельности одной из стран
материка (по выбору).
АНТАРКТИДА
Географическое положение. Арктика и Антарктика. Открытие и исследование Антарктиды. Особенности природы: ледниковый
покров, подледный рельеф, климат, органический мир. Современные исследования Антарктики.
Практическая работа. 19. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов практического использования

Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных областях человеческой деятельности.
СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ
Общие особенности географического положения и природы материков (общие черты рельефа, древнее оледенение, общее в
климате и природных зонах).
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны; их влияние на природу материка. Открытие
и исследование Северной Америки.
Особенности природы. Строение поверхности континента в связи с историей его формирования, роль оледенения в
формировании рельефа. Закономерности размещенияместорождений полезных ископаемых.
Факторы формирования климата. Влияние на климат состояния подстилающей поверхности. Климатические пояса и типичная
для них погода.
Основные речные и озерные системы. Характер течения и режим рек.
Особенности проявления зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и
широколиственных лесов, степей. Высотная поясность в Кордильерах. Заповедники и национальные парки.
Природные богатства материка. Степень изменения природы человеком.
Практическая работа. 20. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе,
оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения.
Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные народы. Особенности размещения населения. Формирование
политической карты. Страны Северной Америки. Краткая характеристика Канады и США.
Практическая работа. 21. Составление проекта возможного путешествия по одной из стран континента с обоснованием его
целей, оформлением картосхемы маршрута, описанием современных ландшафтов и различий в характере освоения территории по
линии следования.
ЕВРАЗИЯ
Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов континента, их влияние на природу
величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии.
Особенности природы. Рельеф Евразии и его отличия от рельефа других материков. Этапы формирования рельефа. Основные
формы рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых.
Климаты Евразии в сравнении с климатами Северной Америки. Климатообразующие факторы и их воздействие на
распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков.
Разнообразие климатов, климатические пояса и типичные для них погоды. Влияние климата на хозяйственную деятельность
населения.
Внутренние воды, распределение их по территории в зависимости от рельефа и климата. Крупнейшие речные и озерные
системы. Современное оледенение, многолетняя мерзлота. Изменение состояния водоемов под влиянием хозяйственной
деятельности.
Проявление на материке широтной зональности и высотной поясности. Природные зоны Евразии (в сравнении с зонами
Северной Америки). Особенности природы зон континента. Высотные пояса в Альпах и Гималаях. Изменение природы материка
под влиянием хозяйственной деятельности. Современные антропогенные природные комплексы. Крупнейшие заповедники.
Практические работы. 22. Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; определение типов климата Евразии по

климатограммам, оценивание климатических условий для жизни людей и их хозяйственной деятельности.
23. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства и различия в
чередовании зон, в степени их антропогенного изменения.
Народы и страны. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие народы Евразии. Неравномерность размещения
населения: исторические и природные причины, ее обусловливающие. Этапы формирования политической карты континента.
Современная политическая карта Евразии.
Крупные регионы Евразии и входящие в их состав страны. Общие черты природы и природных богатств всего региона и
отдельных стран. Главные особенности населения (язык, быт, традиции).
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий.
Территории с опасной экологической обстановкой.
Зарубежная Европа. Страны Северной Европы. Страны Западной Европы (Великобритания, Франция, Германия).
Страны Восточной Европы. Страны Южной Европы (Италия).
Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии. Страны Центральной Азии. Страны Восточной Азии (Китай, Япония).
Страны Южной Азии (Индия). Страны Юго-Восточной Азии (Индонезия).
Практические работы. 24. Обозначение на контурной карте стран, сгруппированных по различным признакам.
25. Составление по картам и другим источникам описания одной из стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии.
Географическая оболочка — наш дом
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
Важнейшие закономерности географической оболочки. Исторические и современные факторы формирования природных
комплексов.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА
Значение природных богатств для человека. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменение
природы хозяйственной деятельностью населения. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее
охране.
Практические работы.
26. Работа на местности по выявлению природных комплексов, образование которых обусловлено различиями в строении
рельефа, в получении тепла и влаги, а также степени антропогенного воздействия.
27.
Составление простейшего плана местности, на котором изучаются природные комплексы.
8 класс
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА.
Что изучает география России. Источники географических знаний.
Часть I
РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА
Тема 1: Географическое положение России
Виды географического положения России: физико-географическое, математико- географическое, экономико-географическое,
транспортно-географическое, геополитическое,
этнокультурное и эколого-географическое положения. Уровни (масштабы) географического положения. Сравнение

географического положения России и положения других государств.
Тема 2: Границы и административно-территориальное устройство России Государственная территория России.
Формирование и освоение государственной территории России. Основные направления русской колонизации. Огромные
российские пространства:плюсы и минусы. Экономически эффективная территория
Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. Россия на карте часовых поясов. Местное,
поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей.
Этапы и методы географического изучения территории России.
Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. Федеральные округа.
Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП других стран. 2.
Определение поясного времени для различных пунктов России.
Часть II ПРИРОДА
Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые
Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и подвижные участки земной коры.
Основные этапы геологической истории формирования земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры.
Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. Влияние внутренних и внешних
процессов на формирование рельефа, Движение земной коры. Области современного горообразования, землетрясений
и
вулканизма. Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и современное оледенение,
Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на другие компоненты природы. Человек и литосфера.
Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального:
использования. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека.
Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей
местности. Рельеф и полезные ископаемые Московской области.
Практическая работа. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных
ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий.
Тема 2: Климат и климатические ресурсы
Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции
воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние
температуры января и июля,осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата.
Типы климатов России. Комфортность (дискомфортность) климатических условий. Изменение климата под влиянием
естественных факторов.
Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Опасные и
неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений.
Климат своего региона.
Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного
баланса. Выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества осадков по территории
страны. 2. Определение коэффициента увлажнения для различных пунктов. 3. Оценка основных климатических показателей одного
из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.
Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод суши на территории страны. Главные речные системы, водоразделы,
бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления,
связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении территории и развитии
экономики России.
Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняямерзлота.
Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути
сохранения качества водных ресурсов.
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.
Практические работы. 1. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм.
Определение возможностей ее хозяйственного использования. 2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод
суши исвязанных с ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости рельефа иклимата.
Тема 4: Почва и почвенные ресурсы
Почва — особый компонент природы. В. В. Доку чаев — основоположник почвоведения. Почва
— национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и
закономерности распространения почв.
Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного использования. Мелиорация
земель и охрана почв: борьба эрозией и загрязнением.
Особенности почв своего региона и своей местности.
Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв (количество тепла, влаги,
рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности.
Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его облик. Особенности растительности
и животного мира природных зон России.
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и
животный мир своего региона и своей местности.
Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения
других компонентов природного комплекса.
Тема 6: Природное районирование
Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития географической оборочки Земли. Локальный,
региональный и глобальный уровни ПТК. Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы.
Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека. Природныеи антропогенные ПТК.
Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее
компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны?
Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь |и пустынь. Высотная
поясность. Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные
территории. Памятники всемирного природного наследия.
Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы.
Практическая работа. Выявление по картам зависимостей между компонентами природы на примере одной из ПЗ

Часть III
НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ
Тема 1: Численность населения
Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины
демографического кризиса. Особенности воспроизводства российского населения. Региональные различия естественного прироста.
Роль внешних миграций в динамике населения страны. Прогнозы изменения численности населения России.
Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. Сокращение средней продолжительности
жизни россиян.
Тема 2: Национальный состав
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор формирования и развития
России. Межнациональные проблемы. Языковой состав населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность.
География религий.
Тема 3: Городское и сельское население страны
Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и обострение в них социальноэкономических и экологических проблем. Городские агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность.
Географические особенности рас селения сельского населения. Современные социальные проблемы села.
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, исторически ми и социальноэкономическими факторами. Зоны расселения.
Тема 4: Миграции населения
Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления миграционных потоков на разных этапах
развития страны.
Тема 5: Трудовые ресурсы
Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства.
Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. Занятость, изменения структуры занятости
населения. Проблемы безработицы.
Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Повышение качества населения
страны и качества его жизни — важнейшая социально- экономическая проблема.
Практические работы. 1. Изучение этнического состава населения, выявление закономерностей распространения религий
среди народов РФ. 2. Определение различий в расселении населения по территории. 3. Определение плотности населения, доли
городского и сельского населения в своей области. Сопоставление со средними показателями по стране. 4. Изучение миграций
населения России, выявление основных направлений и причин миграций.
Часть IV
ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие — первичная основа хозяйства. Деление хозяйства на
отрасли, межотраслевые комплексы и сектора. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства.
Тема 1: Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу
Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие природных ресурсов, их классификации.
Природно-ресурсный потенциал России, его оценка, проблемы и перспективы использования. Основные ресурсные базы.

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля — главное богатство России.
Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль мелиорации в развитии сельского хозяйства страны. Понятие об
агропромышленном комплексе (АПК). Основные проблемы развития российского АПК.
Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания важнейших зерновых и технических культур,
картофеля. Садоводство и виноградарство.
Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей животноводства. Лесное хозяйство. Роль леса в
жизни людей. Российские леса — важная часть ее национального богатства. Роль леса в российской экономике. География •лесов
эксплуатационного назначения. Охота. Заготовка пушнины — традиционная отрасль российской экономики. География пушного
промысла. Выращивание пушного зверя.
Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Специфика основных рыбопромысловых бассейнов. Ведущая
роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. Недостаточное развитие прудового и озерного рыбоводства.
Практические работы. 1. Определение тенденций изменения числа занятых в различных сферах народного хозяйства. 2.
Составление типовой схемы АПК. 3. Определение по картам основных р-нов выращивания с/х культур, гл. р-нов животноводства.
Резерв – 3 часа.
8
класс
Раздел I. Регионы России. Введение. Районирование России. Изучение изображения Земли из Космоса. Великие равнины
России – Восточно-Европейская и Западно-Сибирская. Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири. Мерзлотная Россия –
Восточная и Северо- Восточная Сибирь. Экзотика России – Северный Кавказ и Дальний Восток. Экологическая ситуация в России.
Экологическая безопасность России.
Раздел II.Европейская Россия.
Тема 1. Центральная Россия. Пространство Центральной России. Центральная Россия: освоение территории и население.
Центральный район. Волго-Вятский район. Центрально-Чернозёмный район. Москва и Подмосковье.
Тема 2. Северо-Запад. Пространство Северо-Запада. Северо-Запад : «окно в Европу». Север- Запад: хозяйство. С-Петербург –
вторая столица России.
Тема 3. Европейский Север. Пространство Европейского Севера. Европейский север: освоение территории и население.
Европейский Север : хозяйство и проблемы.
Тема 4. Северный Кавказ. Пространство Северного Кавказа. Северный Кавказ: освоение территории и население. Северный
Кавказ: Хозяйство и проблемы.
Тема 5. Поволжье. Пространства Поволжья. Поволжье: освоение территории и население. Поволжье: хозяйство и проблемы.
Тема 6. Урал. Пространство Урала. Урал: освоение территории и хозяйство. Урал: население игорода.
Раздел III. Азиатская Россия.
Тема 7. Пространство Сибири. Сибирь: освоение территории и население. Сибирь: хозяйство. Западная Сибирь. Восточная
Сибирь.
Иркутская область: Экономико – географическое положение. Население. Природно – ресурсный потенциал. Хозяйство
Иркутской области.

Тема 8. Дальний Восток. Пространство Дальнего Востока. Дальний Восток: освоение территории и население. Дальний Восток:
хозяйство.
Раздел IV. Заключение. Соседи России. Сфера влияния России. Подготовка реферата. Готовимся к экзамену.

№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Тематическое планирование
5 класс
Тема урока
Зачем нам география и как мы её будем изучать.
Как люди открывали Землю (1)
Как люди открывали Землю (2)
География сегодня
Мы во Вселенной
Движения Земли
Солнечный свет на Земле
Обобщающее повторение по темам «На какой Земле мы живем. Планета Земля».
Контрольная работа № 1. «На какой земле мы живем. Планета Земля»
Ориентирование на местности
Земная поверхность на плане и карте (1)
Земная поверхность на плане и карте (2)
Учимся с звездой» Практическая работа №1 «Построение плана местности» «Полярной
Географическая карта
Градусная сетка
Географические координаты (1)
Географические координаты (2)
Учимся с «Полярной звездой"
Практическая работа №2 «Определение географических координат, расстояний и направлений»
Контрольная работа № 2. «План и карта»
Как люди заселяли Землю
Расы и народы
Учимся с «Полярной звездой»
Практическая работа №3 «Сравнение стран мира по политической карте»
Обобщение по теме «Человек на Земле»
Земная кора – верхняя часть литосферы
Горные породы, минералы и полезные ископаемые
Движения земной коры (1)
Движения земной коры (2)

Кол-во
часов
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

28
29
30
31
32
33
34

Рельеф Земли. Равнины.
Рельеф Земли. Горы
Учимся с «Полярной звездой»
Практическая работа №4 « Скульптурный портрет Земли» Решение практических задач по карте.
Литосфера и человек.
Контрольная работа №3. «Литосфера – твердая оболочка Земли».
Обобщающее и повторение изученного материала.
Итоговое тестирование

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

Тематическое планирование
6 класс
№
п/п

Тема урока

Кол-во
часов

Гидросфера – водная оболочка Земли (11часов)
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Состав и строение гидросферы
Мировой океан. Практическая работа №1.
Нанесение на к/к океанов, морей, заливов, проливов, островов, полуостровов
Мировой океан. Практическая работа №2. Описание океана и моря по плану

1
1

Решение практических задач по карте.
Практическая работа №3. «Составление маршрута морского путешествия из Индийского океана в Атлантический»
Воды океана
Реки - артерии Земли
Реки – артерии Земли. Практическая работа №4. Описание реки по плану
Озера и болота. Практическая работа №5. Описание озера по плану
Подземные воды и ледники
Гидросфера и человек
Обобщение знаний по теме «Гидросфера»
Атмосфера – воздушная оболочка Земли (11 часов)
Состав и строение атмосферы
Тепло в атмосфере. Практическая работа № 6. Вычерчивание графиков суточного изменения температуры
Тепло в атмосфере. Практическая работа №7. Решение задач на определение средней месячной температуры, изменения
температуры с высотой
Атмосферное давление. Практическая работа № 8. «Измерение атмосферного давления с помощью барометра»
Ветер. Практическая работа № 9. Вычерчивание графиков «роза ветров»

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34

Влага в атмосфере. Практическая работа № 10. Решение задач по расчёту относительной влажности воздуха
Влага в атмосфере. Практическая работа №11. Наблюдение за облаками. Проект: Создание электронного атласа облаков
Погода и климат
Наблюдение за погодой. Карты погоды. Практическая работа №12. Описание по карте погоды количественных и
качественных показателей состояния атмосферы
Атмосфера и человек. Практическая работа №13.Составление и обсуждение правила поведения во время опасных
атмосферных явлений
Обобщение знаний «Атмосфера»
Биосфера – живая оболочка Земли (4 часа)
Биосфера – земная оболочка
Почвы
Биосфера – сфера жизни
Обобщение знаний «Биосфера»
Географическая оболочка Земли (7 часов)
Географическая оболочка Земли
Природные зоны Земли
Культурные ландшафты. Практическая работа №14. Составление схемы основных видов культурных ландшафтов
Влияние человека на ландшафт. Практическая работа №15. Составление агитационных листовок о защите природы
Обобщение знаний по теме «Географическая оболочка Земли»
Подготовка к итоговому тестированию
Итоговое тестирование за учебный год

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тематическое планирование
7 класс
№
п/п

Разделы, темы уроков

Кол-во
часов

1

Раздел 1: Введение. Население Земли (7 часов).
Как мы будем изучать географию в 7 классе.

1

2

Учимся с Полярной звездой. Работа с географическими фотоснимками.

1

3

Географические карты.

1

4

Народы, языки и религии. Города и сельские поселения.

1

.
.
.
.

5

Учимся с Полярной звездой. Изучаем особенности населения Земли.

1

6

Страны мира.

1

7

Обзорно-обобщающий урок по разделу: «Введение. Население Земли».

1

8

Контрольная работа №1 по разделу: «Введение. Население Земли».

1

9

Развитие земной коры.

1

1

Анализ контрольной работы. Земная кора на карте.

1

1

Природные ресурсы земной коры.

1

1

Температура воздуха на разных широтах. Давление воздуха и осадки на разных широтах.

1

1

Общая циркуляция атмосферы.

1

1

Климатические пояса и области Земли.

1

1

Практическая работа №1: «Описание климатических поясов и областей Земли».

1

1

Океанические течения.

1

1

Реки и озера. Учимся с Полярной звездой: поиск информации в Интернете.

1

1

Растительный и животный мир Земли. Почвы.

1

1

Обзорно-обобщающий урок по разделу: «Природа Земли».

1

2

Контрольная работа №2 по разделу: «Природа Земли».

2

Раздел 3: Природные комплексы и регионы. Африка (12 часов).
Природные зоны Земли.

1

2

Анализ контрольной работы. Океаны: Тихий и Северный Ледовитый.

1

.
.
.
.
Раздел 2: Природа Земли (12 часов).
.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1

0.

1.

2.
2

Океаны Земли: Атлантический, Индийский. Материки.

1

2

Как мир делится на части и как объединяется.

1

2

Африка: образ материка.

1

2

Африка в мире.

1

2

Практическая работа №2: «Характеристика географического положения Африки».

1

2

Африка: путешествие (1).

1

2

Африка: путешествие (2).

1

3

Египет. Учимся с Полярной звездой: разрабатываем проект.

1

3

Обзорно-обобщающий урок по разделу: «Природные комплексы и регионы. Африка».

1

3

Контрольная работа №3 по разделу: «Природные комплексы и регионы. Африка».

1

3

Раздел 4: «Материки и страны: Австралия, Антарктида, Южная Америка» (10 часов).
Австралия: образ материка.

1

3

Анализ контрольной работы. Австралия: путешествие.

1

3

Антарктида.

1

3

Южная Америка: образ материка. Географическое положение и рельеф.

1

3

Южная Америка: образ материка. Климат и внутренние воды.

1

3

Практическая работа №3: «Построение профиля рельефа Южной Америки».

1

3

Латинская Америка в мире. Южная Америка: путешествие (1).

1

4

Южная Америка: путешествие (2). Бразилия.

1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

0.
4

Обзорно-обобщающий урок по разделу: «Материки и страны: Австралия, Антарктида, Южная Америка».

1

1.
Контрольная работа №4 по разделу: «Материки и страны: Австралия, Антарктида, Южная
Америка».
Раздел 5: «Материки и страны: Северная Америка. Евразия» (7 часов)
4
Северная Америка: образ материка.
4
2.

1

1

3.
4

Англо-Саксонская Америка.

1

4

Северная Америка: путешествие (1)

1

4

Северная Америка: путешествие (2). Соединенные Штаты Америки.

1

4

Евразия: образ материка. Географическое положение и рельеф.

1

4

Евразия: образ материка. Климат и внутренние воды.

1

4.
5.
6.
7.
8.
4
9.

Обзорно-обобщающее занятие по теме: «Северная Америка. Евразия». Подготовка к устному зачету по
разделу: «Северная Америка. Евразия».

1

Раздел 6: «Материки и страны: регионы Евразии» (10 часов)
5

Европа в мире.

1
1

5

Европа: путешествие.

1

5

Германия (ФРГ).

1

5

Франция. Великобритания.

1

5

Практическая работа №4: «Сравнение двух стран Европы».

1

5

Азия в мире.

1

5

Азия: путешествие

1

0,
1
2.
3.
4.
5.
6.

5

Китай (КНР). Индия.

1

7.
Обзорно-обобщающее повторение по теме: «Материки и страны: регионы Евразии. Россия в мире». Учимся
с Полярной звездой.
Раздел 7: «Итоговое повторение за курс 7 класса» (11 часов).
5
Итоговое повторение по разделу: «Географические карты и методы географии».
5
8.

1

1

9.
6

Итоговое повторение по разделу: «Население Земли».

1

6

Итоговое повторение по разделу: «Природа Земли: литосфера и атмосфера».

1

6

Итоговое повторение по разделу: «Природа Земли: гидросфера и биосфера».

1

6

Итоговое повторение по разделу: «Географическое деление мира. Африка».

1

6

Итоговое повторение по разделу: «Австралия. Антарктида».

1

6

Итоговое повторение по разделу: «Южная Америка».

1

6

Итоговое повторение по разделу: «Северная Америка».

1

6

Итоговое повторение по разделу: «Евразия».

1

6

Итоговое повторение по разделу: «Зарубежная Европа», «Зарубежная Азия».

1

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

Тематическое планирование
8 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование раздела и тем
Россия в мире
Как мы будем изучать географию России
Мы и наша страна на карте мира
Наши границы и наши соседи
Учимся с «Полярной звездой»
Пр. р. №1
Сравнение по картам географического положения России с географическим положением других государств.
Наша страна на карте часовых поясов. Пр. р. №2
Определение разницы во времени для разных городов России по карте часовых зон.
Формирование территории России. Пр. р. №3
Обозначение на контурной карте границ географических районов и федеральных округов с целью выявления различий.
Наше национальное богатство и наследие. Пр. р. №4 Систематизация сведений об изменении границ России на разных
исторических этапах на основе анализа географических карт.
Обобщение и контроль знаний по теме «Россия в мире»
Население России
Численность населения
Воспроизводство населения
Наш «демографический портрет»
Пр. р. №5 Определение по статистическим материалам показателей общего, естественного или миграционного прироста
населения своего региона
Учимся с «Полярной звездой»
Мозаика народов Пр. р. №6
Построение картограммы
«Доля титульных этносов в населении республик и автономных округов Российской Федерации».
Размещение населения Пр. р. №7 Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа
половозрастных пирамид.
Города и сельские поселения. Урбанизация
Учимся с «Полярной звездой»
Миграции населения
Учимся с «Полярной звездой»

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

19

Россияне на рынке труда

1
Природа России

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

История развития земной коры
Рельеф: тектоническая основа
Рельеф: скульптура поверхности.
Сравнительное описание двух горных систем России по нескольким источникам информации
Учимся с «Полярной звездой»
Ресурсы земной коры
Солнечная радиация.
Атмосферная циркуляция
Зима и лето в нашей северной стране.
Учимся с «Полярной звездой»
Как мы живём и работаем в нашем климате.
Обобщение и контроль знаний
Наши моря
Пр. р. №8 Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким источникам информации.
Наши реки Пр.р. №9 Выявление зависимости режима рек от климата и характера их те- чения от рельефа.
Учимся с «Полярной звездой»
Где спрятана вода
Водные дороги и перекрёстки
Учимся с «Полярной звездой»
Почва – особое тело
Растительный и животный мир
Экологическая ситуация в России
Экологическая безопасность в России
Учимся с «Полярной звездой»
Природно-территориальные комплексы России.
Природно-хозяйственные зоны и районы
Северные безлесные зоны
Учимся с «Полярной звездой»
Лесные зоны
Степи и лесостепи
Южные безлесные зоны
Субтропики. Высотная поясность в горах
Учимся с «Полярной звездой»
Великие равнины России – Восточно-Европейская и Западно-Сибирская
Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири
Регионы многолетней мерзлоты – Восточная и Северо-Восточная Сибирь
Экзотика России – Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток
Обобщающее повторение и контроль по теме: «Природно-хозяйственные зоны и районы»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Родной край
Особенности физико-географического положения родного края.
Геологическая история и рельеф территории. Полезные ископаемые.
Особенности климата родного края.
Разнообразие внутренних вод. Реки, озера, болота, подземные воды.
Закономерности распространения почв.
Природные комплексы
Охрана и преобразование природы родного края.
Учимся с «Полярной звездой»
Обобщающее повторение по теме: Географическое пространство России
Обобщающее повторение по теме: «Население России»
Обобщающее повторение по теме: «Природа России»
Обобщающее повторение по теме: «Природно-хозяйственные зоны и районы»
Обобщающее повторение по теме: «Родной край»
Итоговый урок
Итого:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тематическое планирование
9 класс

№ п/п Наименование темы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Кол-во
часов

Хозяйство России 21 ч
Развитие хозяйства
Особенности экономики России
Географическое районирование. Практическая работа №1.Выделениеграниц природных, экономических и
географических районов в западном и восточном регионов страны
Топливно – энергетический комплекс. Угольная промышленность. Пр . работа №2.Чтение карты угольной
промышленности.
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность.
Электроэнергетика
Черная металлургия
Цветная металлургия. комплекса
Машиностроение.
Химическая промышленность
Лесопромышленный комплекс
Сельское хозяйство. Растениеводство.
Сельское хозяйство. Животноводство. Пр. работа №3.Объяснение географии размещения и зональной специализации
сельского хозяйства
Учимся с «Полярной звездой»
Транспортная инфраструктура
Транспортная инфраструктура
Социальная инфраструктура
Учимся с «Полярной звездой».
Информационная инфраструктура
ПОУ по теме «Хозяйство России»
Регионы России 47 ч

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Центральная Россия 6 ч
22
23
24
25

Пространство Центральной России
Центральная Россия: освоение территории и население
Центральная Россия: хозяйство
Центральная Россия: хозяйство

1
1
1
1

26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Учимся с «Полярной звездой»
Москва – столица России. Пр. работа №4 Составление туристического маршрута по природным и туристическим
местам
Европейский Северо-Запад 8 ч
Пространство Северо - Запада
Северо – Запад: «окно в Европу»
Северо – Запад: хозяйство
Санкт – Петербург- культурная столица России
Пространство Европейского Севера
Европейский Север: освоение территории и население
Европейский Север: хозяйство и проблемы
Учимся с «Полярной звездой» Составляем карту «Северная Магнитка»
Европейский Юг 4 ч
Пространство Европейского Юга
Европейский Юг: население
Европейский Юг: освоение территории и хозяйство. ПР. работа№5 Оценка природных ресурсов и условий Северного
Кавказа на основе тематических карт
Учимся с «Полярной звездой»( Пр.работа №6 «Развитие рекреации на Северном Кавказе»
Поволжье 4 ч
Пространство Поволжья
Поволжье: освоение территории и население
Поволжье: хозяйство и проблемы.
Учимся с «Полярной звездой» Дискуссия (пр. работа №7)Экологические проблемы Поволжья»

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Урал 4 ч
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Пространство Урала
Урал: население и города. Пр. работа №8 Оценка ресурсов региона на основе карт
Урал: освоение территории и хозяйство. Пр. работа №9.Оценка отраслей специализации Урала»
Учимся с «Полярной звездой»
Сибирь 5 ч
Пространство Сибири
Сибирь: : освоение территории , население и хозяйство
Западная Сибирь
Восточная Сибирь. Пр. работа №10 Сравнительная характеристика Западной и Восточной Сибири
Учимся с «Полярной звездой» Проект «Путешествие по Транссибирской железной дороге»
Дальний Восток 5 ч

1
1
1
1
1
1
1
1
1

64
65
66
67

Пространство Дальнего Востока. Пр. работа №11 Оценка географического положения Дальнего Востока»
Дальний Восток: освоение территории и население
Дальний Восток: хозяйство.
Дальний Восток: хозяйство и перспективы
Учимся с «Полярной звездой» Проект «Развитие Дальнего Востока в первой половине ХХIв»
Россия в мире
Центральный район 8 ч
Пространство района.Пр. работа 12 Оценка географического положения Центрального района.
Природные ресурсы
Центральный район: освоение территории , население и хозяйство
Развитие промышленности
Агропромышленный
комплекс. Учимся с «Полярной звездой»
Транспорт района
Территориальная структура и города
Перспективы развития района. Учимся с «Полярной звездой» Сфера услуг
Итоговая контрольная работа

68

Итоговый урок

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

