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Рабочая Программа по географии для 5  классаразработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе авторской программы по географии разработанной к учебникам 

линии «Полярная звезда» для 5-9 классов, допущенных Министерством образования и 

науки РФ под редакцией В.В.Николиной, А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной - М.: 

Просвещение, 2019г., основной образовательной программы ЧОУ «Православный центр 

образования  им. Преподобного Сергия» на 2020-2021 учебный год. 

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения. На ее освоение отводится 34 часа по 1 часу в неделю. 

Цели изучения географии: 

Формирование у обучающихся знаний о неоднородностей и целостности Земли как 

планеты людей, о составе, строении и свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на 

жизнь и хозяйство людей; топографо-картографических знаний и умений, позволяющих 

осознавать, что план и карта – выдающихся произведения человеческой мысли, 

обеспечивающие ориентацию в географическом пространстве; знаний о Земле как о 

планете Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вкруг 

Солнца; о расселении людей по планете, о государствах и их столицах. 

В состав УМК входит учебник для 5 класса"География 5-6 класс. Учебник 

Алексеев, Николина, Липкина Полярная звезда. Просвещение, 2020г." 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов  развития: 

Личностные результаты: 

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических 

принципов и норм поведения. 

-   воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 
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- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразие современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных 

инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также 

во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Метапредметными результатами освоения географии являются следующие УУД, 

составляющие основу умения учиться: 

Познавательные УУД: 
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1. формирование и развитие посредством географических знаний познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов; 

2. умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

3. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

4. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

5. умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

6. устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных 

задач; 

7. формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

8. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 

Коммуникативные УУД: 

1. самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

2. умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

3. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

4. формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определение понятиям; 

Регулятивные УУД: 

1. способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

2. умения управлять своей познавательной деятельностью; 

3. умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи; 

4. выбирать средства обучения и применять их на практике; 

5. оценивать достигнутые результаты своего обучения. 

6. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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7. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

В процессе освоения учебного предмета география будут достигнуты определенные 

предметные результаты: 

По окончании 5 класса ученики научатся: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач на выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; источниках; 

 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. 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы; 

По окончании 5 класса ученики получат возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 
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 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 работать с компасом; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

 для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 приводить примеры, показывающие 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 средствах массовой информации; 

 описывать погоду своей местности; 

 составлять описание природного комплекса; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1: Планета Земля. Мир, в котором мы живем (9 часов). 

Зачем нам география и как мы будем ее изучать. Зачем купцу география? Зачем нам 

география? Какие задачи и методы у науки географии? Как люди открывали Землю 

(1). Что знали о нашем мире древние? Как начиналась эпоха Великих географических 

открытий? Старый и Новый Свет. Как люди открывали Землю (2). Как продолжались 

открытия материков? Когда на Земле не осталось неоткрытых мест? География 

сегодня. Как сегодня собирают информацию о Земле? Откуда получают и где хранят 

географическую информацию? Источники географической информации. Практическая 
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работа №1: «Выдающиеся географические открытия». Мы во Вселенной. Как устроена 

Солнечная система. Вселенная. Галактика или Млечный Путь. Как устроена наша 

планета? Геоид. Географическая оболочка и ее части: атмосфера, литосфера, гидросфера, 

биосфера, ноосфера. Материки и части света. Движения Земли. Как движется Земля 

вокруг своей оси и вокруг Солнца? Северный и Южный полюса. Осевое и орбитальное 

движение Земли. Високосный год. Экватор. Тропики. Полярные круги. Солнечный свет на 

Земле. Как распределяются свет и тепло по поверхности Земли. Пояса освещенности. 

Зенит. Летнее и зимнее солнцестояние. Дни весеннего и осеннего равноденствия. 

Полярный день и полярная ночь. Обзорно-обобщающий урок по разделу: «Планета Земля. 

Мир, в котором мы живем». 

Раздел 2: План и карта (9 часов). 

Контрольная работа №1 по разделу: «Планета Земля. Мир, в котором мы живем». 

Анализ контрольной работы №1. Ориентирование на местности. Для чего необходимо 

уметь ориентироваться на местности? Азимут. Компас. План местности. Топографические 

карты. Аэрофотоснимки и космические снимки. Земная поверхность на плане и карте 

(1). Условные знаки и масштаб. Земная поверхность на плане и карте (2). Учимся с 

Полярной звездой. Изображение неровностей земной поверхностей на плане местности и 

карте. Относительные и абсолютные высоты. Горизонтали (изогипсы). Определяем 

стороны горизонта по Солнцу и звездам. Составляем план местности. Маршрутная и 

полярная съемка. Географическая карта. Почему географическими картами пользуются 

чаще, чем глобусами? Свойства географической карты. Атлас. Градусная сетка. 

Географические координаты (1). Что такое градусная сетка? Параллели и меридианы. Как 

выглядит градусная сетка на глобусе и картах? Как ведут отсчет параллелей и 

меридианов? Для чего нужны географические координаты? Широта и 

долгота. Географические координаты (2). Учимся с Полярной звездой. Определение 

географической долготы. Часовые пояса. Практическая работа №2: «Анализ 

географической информации на плане и карте». Океанические течения. Что мы знаем о 

движении воды в океане? Схема поверхностных течений. Типы течений. Взаимодействие 

океана и атмосферы. Реки и озера Земли. Учимся с Полярной звездой: поиск информации 

в Интернете. Зависимость рек от рельефа и климата. Где текут самые крупные реки? 

Дельта и эстуарий реки. Бассейны океана. Бассейны внутреннего стока. Где больше 

озер? Обзорно-обобщающий урок по разделу: «План и карта». 

Раздел 3: Человек на Земле. Литосфера (11 часов). 

Контрольная работа №2 по разделу: «План и карта». 
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Анализ контрольной работы. Как люди заселяли Землю. Как и почему люди расселялись 

по Земле? Присваивающее хозяйство. Как возникли земледелие и животноводство? Как 

люди приспосабливались к новым условиям жизни? Расы и народы. Учимся с Полярной 

звездой. Человеческие расы: европеоидная, негроидная, монголоидная, австралоидная, 

смешанные. Население и его численность. Город. Государство. Политическая карта. 

Плотность населения. Сравниваем страны мира. Земная кора – верхняя часть 

литосферы. Каково внутреннее строение Земли? Ядро. Мантия. Земная кора. Литосфера. 

Внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные) силы. Магма. Литосферные 

плиты. Горные породы, минералы, полезные ископаемые. Горные породы и минералы. 

Типы горных пород: магматические, осадочные, метаморфические. Полезные ископаемые 

и минеральные ресурсы. Месторождения и бассейны полезных ископаемых. Типы 

природных ресурсов: рудные, нерудные, топливные. Движение земной коры (1), 

(2). Вертикальные и горизонтальные движения земной коры. Горст и грабен. 

Землетрясения. Очаг и эпицентр землетрясения. Сейсмические пояса. Вулканы. Лава. 

Гейзер. Рельеф Земли. Равнины. Рельеф. Горы и равнины. Выветривание – экзогенная 

сила Земли. Типы равнин: впадины, низменности, возвышенности, плоскогорья. 

Хозяйственное освоение равнин. Рельеф Земли. Равнины. Горный хребет. Горная страна. 

Горная долина. Хозяйственное освоение гор. Сели и лавины. Общие формы рельефа гор и 

равнин: овраги, барханы (дюны). Практическая работа №3: «Описание крупных форм 

рельефа Земли по плану». Литосфера и человек. Учимся с Полярной звездой. Значение 

литосферы. Влияние человека на литосферу. Влияние литосферы на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека: разрушительные землетрясения. Проект, как 

географическое исследование. Обзорно-обобщающий урок по разделу: «Человек на Земле. 

Литосфера». 

Раздел 4: Итоговое повторение за год (6 часов). 

Контрольная работа №3 по разделу: «Человек на Земле. Литосфера» (итоговая). 

Анализ контрольной работы. Итоговое повторение по разделу 1: «Планета Земля. Мир, в 

котором мы живем». Итоговое повторение по разделу 2: «План и карта» (по §8-

12). Итоговое повторение по разделу 2: «План и карта» (по §12-16). Итоговое повторение 

по разделу 3: «Человек на Земле. Литосфера» (по §17-22). Итоговое повторение по разделу 

3: «Человек на Земле. Литосфера» (по §22-27). 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы уроков Кол-во 

часов 

Примечания 

1. Зачем нам география и как мы будем ее 

изучать. 

1 Введение 

2. Как люди открывали Землю (1). 1 П.1 вопросы к п. устно 

3. Как люди открывали Землю (2). 1 П.2 вопр.4 письменно в 

тетради 

4. География сегодня. 1 Пр. Работа с к/к №1: 

«История географических 

открытий»  

5. Практическая работа №1: «Выдающиеся 

географические открытия». 

1 Повт.пп.1-2 

6. Мы во Вселенной. 1 П. 3.Задания №3, 4 с.21 

выполняются на уроке. 

7. Движения Земли. 1 П.4. Задание №8 с.24 

выполняется на уроке. 

8. Солнечный свет на Земле. 1 П.5.Задания №1, 8 с.28 

выполняются на уроке. 

9. Обзорно-обобщающий урок по разделу: 

«Планета Земля. Мир в котором мы живем». 

1 Повтпп. 3-5 новые 

термины 

10. Контрольная работа №1 по разделу: 

«Планета Земля. Мир в котором мы 

живем». 

1 Возможны 

индивидуальные 

рекомендации 

11. Анализ контрольной работы. 

Ориентирование на местности. 

1 П.6. повт. Записи в тетради 

12. Земная поверхность на плане и карте (1). 1 П.7. Задания №4,6,7 с.35 

выполняются на уроке 

13. Земная поверхность на плане и карте (2). 

Учимся с Полярной звездой. 

1 П.8. Задания №8 с.35 

выполняется на уроке 

14. Географическая карта. 1 Работа с к/к №2: 

«Физическая карта 

полушарий»  

Задание №1 с.43 

выполняется на уроке. 
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15. Градусная сетка. Географические 

координаты (1). 

1 П.9 учить записи в тетради 

16. Географические координаты (2). Учимся с 

Полярной звездой. 

1 П.10. Задания №1, 4, 8 с.53  

17. Практическая работа №2: «Анализ 

географической информации на плане и 

карте». 

1 Повт. Пп. 6-9 новые 

термины 

18. Обзорно-обобщающий урок по разделу: 

«План и карта». 

1 П.11. Выполнить задания в 

тетради письменно 

19. Контрольная работа №2 по разделу: «План 

и карта». 

1 П. 12 Возможны 

индивидуальные 

рекомендации 

20. Анализ контрольной работы. Как люди 

заселяли Землю. 

1 П.13 ответить устно на 

вопросы после п. 

21. Расы и народы. Учимся с Полярной звездой. 1 П.14-15 

22. Земная кора – верхняя часть литосферы. 1 П.15. Работа с к/к №3: 

«Россия – моя Родина»  

23. Горные породы, минералы, полезные 

ископаемые. 

1 П.16 

24. Движения земной коры  1 П.17. Задание №6 с.79 

выполняется на уроке. 

25. Рельеф Земли. Равнины. 1 П. 18 

26. Рельеф Земли. Горы. 1 П.19. Задания №7,11 с.87 

выполняются на уроке 

устно 

 

27. Практическая работа №3: «Описание 

крупных форм рельефа Земли по плану». 

1 П.20 

28. Литосфера и человек. Учимся с Полярной 

звездой. 

1 П.21 

29. Обзорно-обобщающий урок по разделу: 

«Человек на Земле. Литосфера». 

1 П.22 

30. Контрольная работа №3 по разделу: 

«Человек на Земле. Литосфера» 

(итоговая). 

1 Включая задания из 

предыдущих контрольных 

работ №1 и №2. 

 

Возможны 

индивидуальные 

рекомендации 
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31. Анализ контрольной работы. Итоговое 

повторение по разделу 1: «Планета Земля. 

Мир в котором мы живем». 

1 Повт. Географические 

термины 

32. Итоговое повторение по разделу 2: «План и 

карта» (по §8-12). 

1 Повт. Символы и легенду 

карты 

33. Итоговое повторение по разделу 2: «План и 

карта» (по §12-16). 

1 Вып. Задание 1-3  в 

тетради 

34. Итоговое повторение по разделу 3: «Человек 

на Земле. Литосфера» (по §17-22). 

1 Экскурсия на местности 

 Итого  34ч  
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Рабочая Программа по географии для 6  класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе авторской программы по географии разработанной к 

учебникам линии «Полярная звезда» для 5-9 классов, допущенных Министерством 

образования и науки РФ под редакцией В.В.Николиной, А.И.Алексеева, 

Е.К.Липкиной - М.: Просвещение, 2019г., основной образовательной программы ЧОУ 

«Православный центр образования  им. Преподобного Сергия»на 2020-2021учебный 

год. 

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения. На ее освоение отводится 34 часа по 1 часу в неделю. 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на развитие и 

воспитание всесторонне развитой и коммуникативной личности, на реализацию 

системно-деятельностного подхода в обучении.  

Программа нацелена на формирование ключевых компетенций: готовности 

обучающихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач; привитие общих умений как 

существенных элементов культуры.  

В состав УМК входит учебник для 6 класса"География 5-6 класс. Учебник Алексеев, 

Николина, Липкина Полярная звезда. Просвещение, 2020г." 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные: 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии в 6 классе: 

- гуманистические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам 

поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 
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- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

- 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 использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

Метапредметные : 

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. 

Учащийся должен уметь: 

- 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. 

Учащийся должен уметь: 
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- 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. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

- осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

- освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

- использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

- использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД. 

Учащийся должен уметь: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные  

1) Осознание роли географии в познании окружающего мира. 

Учащийся должен уметь объяснять роль различных источников географической 

информации. 

2) Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира. 
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Учащийся должен уметь: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 

внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

3) Использование географических умений. 

Учащийся должен уметь: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

4) Использование карт как моделей. 

Учащийся должен уметь определять на карте местоположение географических 

объектов. 

5) Понимание смысла собственной действительности. 

Учащийся должен уметь: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы 

и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

 

В процессе освоения учебного предмета будут достигнуты определенные  

предметные результаты: 

Ученикполучит возможность научиться: 

- наносить на контурную карту маршруты путешествий. 

Ученик научится: 
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- выявлять особенности глобуса как объекта модели Земли; 

- выявлять на глобусе и карте полушарий элементы градусной сетки; 

- распознавать условные знаки планов местности; 

- определять направления по компасу, азимут на объекты, расстояния с помощью шагов 

и дальномера; 

- находить различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, 

способам картографического изображения; 

- определять географические координаты объектов на карте и находить объекты по их 

координатам; 

- описывать модель строения Земли; 

- сравнивать свойства горных пород различного происхождения; 

- выявлять закономерности географического распространения землетрясений и 

вулканизма; 

- распознавать на физических и топографических картах разные формы рельефа и 

составлять характеристику; 

- выявлять особенности изображения на картах крупных форм рельефа дна Океана; 

- сравнивать физическую карту и карту плотности населения с целью установления 

воздействия рельефа на расселение; 

- объяснять географические явления и процессы в гидросфере, взаимосвязи между 

ними; 

- определять черты сходства и различия океанов Земли 

Ученик получит возможность научиться: 

- систематизировать карты атласа по содержанию и по масштабу. 

- выявлять взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

- определять расстояния с помощью масштаба; 

- решать задачи по переводу масштабов; 

- определять расстояния между географическими объектами с помощью линейного, 

численного и именованного масштаба в процессе решения практических и 

познавательных задач; 

-составлять описание маршрута по плану местности; 

- составлять по планам описания форм рельефа и их очертаний; солености 

поверхностных вод Мирового океана; 

- составлять характеристику воздушных масс с разными свойствами; 

- овладевать навыками чтения карт погоды и климатических карт; 

- сопоставлять границы биосферы с границами других оболочек Земли; 
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- выявлять с помощью карт географические закономерности изменения температуры,  

- устанавливать с помощью географических карт главные пояса землетрясений и 

вулканизма земли; 

- описывать опасные явления и правила поведения, обеспечивающие личную 

безопасность; 

- находить информацию о роли океанов в жизни человека, редких и исчезающих 

обитателях Мирового океана; 

- обозначать и подписывать теплые и холодные течения; 

- составлять и анализировать схему различия озер по происхождению котловин; 

- вычислять средние суточные температуры и суточную амплитуду температур; 

- наблюдать за облаками, составлять их описание по облику, 

- измерять атмосферное давление с помощью барометра; 

 

1. Содержание учебного предмета 

 

Тема 1. Введение (1 час) 

Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. 

Повторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. 

Обучение приёмам работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор 

формы дневника погоды и способов его ведения. 

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

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

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

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

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. 

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

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и 

площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных 

вод для человека, их рациональное использование. 
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Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

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

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

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

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

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

ними, правила обеспечения личной безопасности. 

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

Практическая работа № 2. «Составление сравнительной характеристики 

географического положения двух океанов». 

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

                                

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

 

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

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

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

и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой. 

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

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных 

масс; условия их формирования и свойства. 

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

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 

помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы 

ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 

высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 

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

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

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

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

погоды». 

 

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

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

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

компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 

поясность в растительном и животном мире. 

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

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные 

факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие 

почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в 

сохранении и улучшении почв. 

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

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

определения качества окружающей среды. 

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

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

местности». 

 

Тема 5. Географическая оболочка (4 часа) 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её 

составными частями. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая 

оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность. 

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. 
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Практическая работа №  9. «Составление характеристики природного комплекса».       

      

Практическая работа №  10. «Моделирование возможных преобразований на участке 

культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни 

населения». 

Тема 6. Итоговое повторение (1 час) 

 

Тематическое планирование 
 

№ Название темы Всего часов Количество часов 

теоретических практических 

1. Введение 1 1  

2. Гидросфера - водная 

оболочка Земли 

13 9 4 

3. Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли 

12 10 2 

4. Биосфера – живая 

оболочка Земли 

3 1 2 

5. Географическая 

оболочка 

4 2 2 

6. Итоговое повторение 1 1  

 Итого: 34 24 10 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания методического 

объединения учителей  
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ЧОУ «Православный 

центроьразованияим.Преподобного 

Сергия» 

 «     »_________г. № 

 СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР 

ЧОУ «Православный 
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22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________      Кодочигова Е.В. 

подпись руководителя МО             



23 

 

 

 

 

 



24 

 

 
 

 

 



25 

 

Рабочая программа  учебного предмета «География» для 7 класса составлена  в 

соответствии с  современной нормативной правовой базой в области образования: 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897);Образовательной программой основного общего образования в 

соответствии с ФГОС  ЧОУ«Православный центр образования  им. Преподобного 

Сергия» 

на 2020-2021 учебный год; 

Авторской  рабочей программой курса географии в соответствии с ФГОС, разработанная 

к учебникам линии «Полярная звезда» для 5-9 классов, допущенная Министерством 

образования и науки РФ под редакцией В.В.Николиной, А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной - 

М.: Просвещение, 2019;без внесения изменений. 

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения. На 

ее освоение отводится 68 часов по 2 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты освоения курса: 

 осознание себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний, 

умений и навыков их применения в различных жизненных ситуациях; 

 проявление эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, к необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

 проявление патриотизма, любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение  истории, культуры, национальных особенностей, традиций и обычаев других 

народов; 

 умение с позиций социальных норм контролировать собственные поступки и поступки 

других людей; 

умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 

 умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 

принимать решения. 

Метапредметные результаты освоения курса:  

Регулятивные УУД: 
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 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель; 

 определять критерии  для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 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 том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 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 т. д.);                   

    

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

     (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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 сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

 сохранения окружающей среды и социальноответственного поведения в ней; 

 адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Предметные  результаты обучения 

Обучающийся научится: 

 называть и показывать материки и части света, острова и полуострова, крупные формы 

рельефа, океаны и моря, заливы, проливы, течения, реки, озера,  наиболее крупные страны 

мира; 

 объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от строения земной коры, 

зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков, 

природных зон, изменения свойств океанических вод, влияние природы на жизнь и 

деятельность человека; 

 описывать климат отдельных климатических поясов и территорий, отдельные природные 

комплексы с использованием карт, особенности природы и основные занятия населения 

стран; 

 определять географическое положение объектов их отличительные признаки; 

 приводить примеры материковых, вулканических и коралловых островов, основных типов 

воздушных масс, природных зон, природных комплексов, изменения природы материков 

под влиянием хозяйственной деятельности человека, влияния природы на жизнь людей, 

примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – целостность, 

ритмичность, зональность; 

 читать и анализировать разные виды карт, давать характеристику карты; 

 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

современного расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности человека. 

По окончании 7 класса обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- находить и формулировать зависимости и закономерности; 



28 

 

- 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 практико-ориентированных задач. 

- овладеет основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

- использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельно оценивать 

уровень безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания, соблюдать 

меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

- объяснять зависимость размещения крупных географических объектов от особенностей 

строения Земли; 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

- 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; 

- 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 взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития.             

                      

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
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- приводить примеры, показывающие 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 средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Содержание  учебного предмета:  

Введение  (3 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. 

Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических 

знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый источник 

географических знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и 

масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических исследований. 

Раздел I.  Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. 

Сейсмические пояса Земли.Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — 

основная причина разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на 

поверхности Земли. 

Практическая работа №1 (итоговая): Описание по карте рельефа одного из материков. 

Тема 2. Атмосфера и климаты земли (2 ч) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные 

массы. Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. 

Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные 

массы. Роль воздушных течений в формировании климата.Климатические пояса 

Земли. Основные климатические пояса. Переходные климатические пояса. 

Климатообразующие факторы. 

Практическая работа №2 (итоговая): Сравнение климата двух климатических поясов (по 

выбору).   

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 ч) 
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Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные 

массы. Схема поверхностных течений.Жизнь в океане. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. 

Биологические богатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Тема 4.  Географическая оболочка (3 ч) 

Строение и  свойства  географической  оболочки.Строение географической оболочки. 

Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых 

организмов в формировании природы.Природные комплексы суши и 

океана. Природные комплексы суши. Природные комплексы океана. Разнообразие 

природных комплексов.Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие 

природных зон. Закономерность размещения при# родных зон на Земле. Широтная 

зональность. Высотная поясность. 

Раздел II.  Население Земли (3 ч) 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение людей на Земле.Народы и религии мира. Этнический 

состав населения мира. Мировые и национальные религии.Хозяйственная деятельность 

людей. Городское и сельское население. Основные виды хозяйственной деятельности 

людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское 

население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные 

типы. 

 Раздел III.  Океаны и материки (50 ч) 

Тема 1. Океаны (2ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 

географического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. 

Виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. 

Практическая работа №3(итоговая): Отражение на контурной карте функций одного из океанов 

(по выбору). 

Тема 2. Южные материки (1 ч) 

Общие  особенности  природы  южных  материков.Особенности географического 

положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата и 

внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. Почвенная карта. 

Тема 3. Африка (10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки. 
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Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 

Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на 

природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, на# селение, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика 

региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

Республики. 

Практическая работа №4(итоговая): Определение по картам природных богатств  стран Африки. 

Практическая работа №5 (итоговая): Описание по картам основных видов деятельности 

населения одной из стран Африки. 

Тема 4. Австралия и Океания (5 ч) 

Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и 

исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. 

Климатические пояса и области. Внутренние воды 

Природные        зоны.   Своеобразие  органического  мира.Проявление широтной 

зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы 

человеком. 
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Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия 

и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и 

культурного наследия. 

Практическая работа №6 (итоговая): Сравнительная характеристика двух регионов Австралии 

(по выбору). 

Тема 5. Южная Америка (7ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Географическое положение. История открытия и исследования материка.Рельеф 

и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. 

Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных 

ископаемых.Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические 

пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата 

материка.Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная 

поясность в Андах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. 

Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 

населения. Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Перу. 

Практическая работа №7 (итоговая): Описание по карте Бразилии или Аргентины (по выбору). 

Тема 6. Антарктида (1ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое 

положение. Антарктика.Открытие и первые исследования. Современные исследования 

Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. 

Значение современных исследований Антарктики. 

Тема 7. Северные материки (1 ч) 

Общие особенности природы северных материков.Географическое положение. Общие 

черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

Тема 8. Северная Америка (7 ч) 

Географическое  положение.  Из  истории  открытия и исследования 

материка. Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Русские   исследования  Северо-Западной Америки.Рельеф и полезные 

ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего оледенения на рельеф. 

Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных 
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ископаемых.Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические 

пояса и области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. 

Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Мексики. 

Практическая работа №8 (итоговая): Характеристика по картам основных видов природных 

ресурсов Северной Америки. 

Тема 9. Евразия (16 ч) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области 

землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические 

пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 

распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных 

зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная 

характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции 

и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. 

Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия 

региона. 
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Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое  положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, 

Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, на# селение, хозяйство Индонезии. 

Практическая работа №9 (итоговая): Сравнительная характеристика стран Европы. 

Практическая работа №10 (итоговая): Группировка стран Азии по различным признакам. 

Раздел IV. Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 

условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Практическая работа №11(итоговая): Составление описания местности.          

Резерв времени – 1 час. 

Тематическое планирование 
 

№№ 
Наименование 

разделов 
Всего часов 

Практические 

 работы 

1. Введение. 

3 

Увеличен на 1 час (из 

резерва) в связи с 

большим объемом 

материала. 

 - 

2.  Человек на Земле . 6 1 

3.   Природа Земли. 12  - 

4.  
Природные комплексы и 

регионы 
5  

4.  Страны иматерики. 50 8 

5.  
Географическая оболочка – 

наш дом. 
3 1 

 
Всего 68 +1 (резерв) 

1

1
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Рабочая Программа по географии для 8  класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного оборазовательного стандарта основного 

общего образования, на основе авторской программы по географии разработанной к 

учебникам линии «Полярная звезда» для 5-9 классов, допущенных Министерством 

образования и науки РФ под редакцией В.В.Николиной, А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной - 

М.: Просвещение, 2017г., основной образовательной проограммы ЧОУ «Православный 

центр образования  им. Преподобного Сергия»на 2020-2021учебный год. 

Рабочие программы. География. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-9 

классы/ В.В.Николина, А.И.Алексеев, Е.К.Липкина. – М. : Просвещение, 2019 

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения. На 

ее освоение отводится 68 часов по 2 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

Личностные результаты: 

 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. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
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– 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 проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

 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); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

познавательные УУД: 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств информационно-коммуникационных технологий 

(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование 

умений рационально использовать широко распространённые инструменты и технические 

средства информационных технологий; 
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 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позиции партнёров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

 умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

В процессе освоения учебного предмета география будут достигнуты определенные  

предметные результаты: 

По окончании 8 класса учащиеся научатся: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

- осваивать систему географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации. 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 
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- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

- ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

По окончании 8 класса учащиеся получат возможность научиться: 

- решению практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

- принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

- проведению самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

- пониманию основных географических понятий и терминов;  
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- самостоятельно определять различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связи между географическим положением, природными условиями, ресурсами 

и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- понимать специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 

- видеть природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на локальном, региональном и глобальном уровнях; принимать необходимые меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

Содержание учебного предмета: 

Тема 1.  Россия в мире  (8 часов)             

  Россия на карте мира. Географическое положение России. Место России среди 

других стран мира. Место России в Европе и Азии.                                      

 Государственная граница России.   Россия на карте часовых поясов. Карты часовых 

поясов. Разница во времени по карте часовых поясов. Основные природные объекты 

России. Географические районы России. Административно-территориальное деление 

России.                                    

Формирование и заселение территорий России. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

 Вклад исследователей, путешественников в освоение территории России. Природа – 

часть нашего наследия. Главная ценность – человек.    Всемирное природное и 

культурное наследие. ЮНЕСКО.                                          

 Семь чудес России. Объекты Всемирного культурного наследия Росс 

Тема 2.  Россияне  ( 10 часов) 

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. 

Отрицательный  естественный прирост — проблема для России. Традиционный и 

современный типы воспроизводства.Численность населения. Темпы роста численности 

населения. Демографический кризис. Демографические потери. Демографические 

проблемы и их решение. Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении 

мигрантов. «Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. Рынок труда. Трудоспособный возраст. 

Трудовые ресурсы. Экономически активное население. Безработные. Трудовые ресурсы 

родного края.                        

 Рынок труда родного края. Этнос. Этническая территория. Этническая структура 

регионов России. Россия — многонациональное государство. Национальный состав. 

Языковая семья. Языковая группа. Значение русского языка для народов России. Религии 

России. Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. 

Главная полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в 

размещении населения. Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и 

сельский образ жизни. Влияние урбанизации на окружающую среду. Города и сельские 

поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской местности. 

Тема 3.  Природа России ( 17 часов) 
История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. 

Связь рельефа с тектоническим строением территории. Скульптура поверхности. 

Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия.  

Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее 

последствия. Минеральные ресурсы России. Полезные ископаемые. Месторождения 
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полезных ископаемых. Стихийные явления в России. Солнечная радиация. Атмосферная 

циркуляция.  

Атмосферный фронт. Антициклон. Зима и лето в нашей стране.  Карта климатических 

поясов. Климатические особенности России. Наши моря. Наши реки. Где спрятана вода. 

Водные дороги и перекрёстки. Почва – особое природное тело и основа сельского 

хозяйства. 

Тема 4.  Природно-хозяйственные зоны ( 7 часов) 
Зональность в природе и жизни людей. Природная зона. Северные безлесные зоны. 

Тундра и лесотундра. Лесные зоны. Зона тайги. Население таёжной зоны.  Смешанный и 

широколиственный лес. Степи и лесостепи.  

АПК степной зоны. Чернозёмы – самые плодородные почвы в мире. Южные 

безлесные зоны. Полупустыни пустыни. Жители полупустынь. Оазис.  Субтропики. 

Черноморское побережье Кавказа и южный берег Крыма. Высотная поясность в горах. 

Жизнь и хозяйство людей в горах.                                                                                   

Тема 5.  Хозяйство ( 22 часа) 
Понятия «экономика» и «хозяйство». Развитие хозяйства. Секторы хозяйства. 

Особенности экономики России. Циклы Кондратьева. Топливно-энергетический 

комплекс. Угольная промышленность. Угольные бассейны.  

Проблемы  Печорского бассейна. Нефтяная и газовая промышленность. 

Электроэнергетика. Размещение электростанций. Металлургия: чёрная и цветная. 

Машиностроение. Химическая промышленность. Лесопромышленный комплекс. 

Растениеводство. Животноводство.  Практикум. Изучение АПК своего района; выявление 

экологических проблем, связанных с АПК; составление и дополнение схемы «структура 

АПК»; нанесение на к/к районов отраслей хозяйства. 

Сухопутный транспорт. Водный и воздушный транспорт. Транспортные узлы. Сфера 

услуг.                                                             

Тема 6. География Московской  области (4 часа) 
Определение географического положения территории Московской области. Этапы 

заселения, формирования культуры народов. Соседние республики, районы. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат. Климатообразующие факторы. Водные ресурсы 

Московской области и их использование. Влияние хозяйственной деятельности человека 

на состояние водоемов Московской области. Почвенные ресурсы. Изменение почв в 

процессе их хозяйственного использования. Борьба с эрозией и засолением. Мероприятия 

по сохранению плодородия почв.Растительность Московской области Особенности 

животного мира Московской области. Использование и охрана биологических ресурсов 

Московской области. Охрана природы нашего края. Охраняемые природные территории-

Заповедники, заказники и уникальные природные, объекты. Характеристика внутренних 

различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 

Тематическое планирование 

Тема раздела Кол-

во 

часов 

Кол – во 

контрольны

х работ 

Кол – во 

практических 

работ, проектов. 

Россия в мире 8 1 2 

Россияне 10 1 1 

Природа России 17 1 3 

Природно-хозяйственные 

зоны 
7 1 1 

Хозяйство 22 2 3 

География Московской 

области 
4   

Всего 68   

 



43 

 

 

 

 Разделы, темы уроков Кол-

во 

часов 

 Тема 1.  Россия в мире   8 

1 Россия на карте мира. Географическое положение России. Место 

России среди других стран мира. Место России в Европе и Азии. 

 Государственная граница России.                                 

1 

2 Диагностическая контрольная работа 1 

3 Учимся с «Полярной звездой». Определение ГП и оценка его 

влияния на природу и жизнь людей в России. 

 

4 Россия на карте часовых поясов. Карты часовых поясов. Разница 

во времени по карте часовых поясов. 

1 

5 Основные природные объекты России. Географические районы 

России. Административно-территориальное деление России 

1 

6 Формирование и заселение территорий России. Освоение Сибири 

и Дальнего Востока.  Вклад исследователей, путешественников в 

освоение территории России. 

1 

7 Природа – часть нашего наследия. Главная ценность – человек.   

 Всемирное природное и культурное наследие. ЮНЕСКО.  Семь 

чудес России. Объекты Всемирного культурного наследия 

России.   

1 

8 Объекты культурного и природного наследия моей местности 

(проект)               

1 

 Тема 2.  Россияне 10 

9 Население России. Численность населения. Естественный 

прирост. Отрицательный  естественный прирост — проблема для 

России. Темпы роста численности населения. Демографический 

кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и 

их решение. 

1 

10 Воспроизводство населения. Традиционный и современный типы 

воспроизводства. 

1 

11 «Демографический портрет» населения России. Демографическая 

ситуация. Половозрастная структура населения России.  

1 

12 Учимся с «полярной звездой» 1 

13 Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов 

России. Россия —многонациональное государство. 

Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. 

Значение русского языка для народов России. Религии России.  

1 

14 Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона 

сплошного заселения. Главная полоса расселения. Плотность 

населения России. Роль крупных городов в размещении 

населения.  

1 

15 Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и 

сельский образ жизни. Влияние урбанизации на окружающую 

среду. Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская 

местность. Функции сельской местности. 

1 

16 Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении 

мигрантов. 

1 
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17 Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. 

Экономически активное население. Безработные. Трудовые 

ресурсы родного края.                        Рынок труда родного края. 

1 

18 Контрольная работа по теме «Россияне» 1 
 Тема 3.  Природа России 17 

19 История развития земной коры. Геологическое летосчисление. 

Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха складчатости. 

Геологическая карта. 

1 

20 Особенности рельефа России. Тектонические структуры. 

Платформы и геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим 

строением территории 

1 

21  Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф 

России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя 

мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее 

последствия. 

1 

22 Минеральные ресурсы России. Полезные ископаемые. 

Месторождения полезных ископаемых. Стихийные явления в 

России 

1 

23 Учимся с «Полярной звездой». Систематизируем информацию о 

полезных ископаемых России 

1 

24 Солнечная радиация. 1 

25 Атмосферная циркуляция. Атмосферный фронт. Антициклон. 1 

26 Зима и лето в нашей стране.  Карта климатических поясов 1 

27 Учимся с « Полярной звездой». Оцениваем климатические 

условия России на основе различных источников информации. 

1 

28 Климатические особенности России. 1 

29 Наши моря. 1 

30 Наши реки. 1 

31 Где спрятана вода. 1 

32 Водные дороги и перекрёстки. 1 

33 Учимся с «Полярной звездой». Решаем проблему: преобразования 

рек. 

1 

34 Почва – особое природное тело и основа сельского хозяйства. 1 

35 Контрольная работа по теме «Природа России» 1 
 Тема 4.  Природно-хозяйственные зоны 7 

36 Зональность в природе и жизни людей. Природная зона. 

Северные безлесные зоны. Тундра и лесотундра. 

1 

37 Лесные зоны. Зона тайги. Население таёжной зоны.  Смешанный 

и широколиственный лес. 

1 

38 Степи и лесостепи. АПК степной зоны. Чернозёмы – самые 

плодородные почвы в мире. 

1 

39 Южные безлесные зоны. Полупустыни пустыни. Жители 

полупустынь. Оазис.   

1 

40 Субтропики. Черноморское побережье Кавказа и южный берег 

Крыма. Высотная поясность в горах. Жизнь и хозяйство людей в 

горах.                                                                                     

1 

41 Учимся с «Полярной звездой». Сравниваем, моделируем, 

выбираем: природные зоны для жизни и деятельности человека. 

1 

42 Контрольная работа по теме «Природно – хозяйственные зоны» 1 
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 Тема 5.  Хозяйство 22 

43 Понятия «экономика» и «хозяйство». Развитие хозяйства. 

Секторы хозяйства. Циклы Кондратьева 

1 

44 Особенности экономики России.   1 

45 Что мы оставим потомкам? (проект) 1 

46 Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. 

Угольные бассейны. Проблемы  Печорского бассейна.                     

    

1 

47 Нефтяная промышленность. 1 

48 Газовая промышленность. 1 

49 Электроэнергетика. Размещение электростанций. 1 

50 Черная металлургия. 1 

 51 Цветная металлургия. 1 

52 Машиностроение. 1 

53 Химическая промышленность. 1 

54 Лесопромышленный комплекс. 1 

55 Растениеводство. 1 

56 Животноводство.   1 

57 Учимся с «Полярной звездой». Изучение АПК своего района; 

выявление экологических проблем, связанных с АПК; 

составление и дополнение схемы «структура АПК»; нанесение на 

к/к районов отраслей хозяйства. 

1 

58  Сухопутный транспорт. 1 

59 Водный и воздушный транспорт. Транспортные узлы. 1 

60 Сфера услуг.   1 

61 Учимся с «Полярной звездой». Изучаем сферу услуг своего 

района 

1 

62 Информационная инфраструктура. 1 

63 Контрольная работа по теме « Хозяйство» 1 

64 Контрольная работа по курсу «География» 1 

 Тема 6. География Московской области 4 

65 Определение географического положения территории 

Московской области. Этапы заселения, формирования культуры 

народов. Соседние республики, районы. 

1 

66 Рельеф и полезные ископаемые. Почвенные ресурсы. Изменение 

почв в процессе их хозяйственного использования. Борьба с 

эрозией и засолением. Мероприятия по сохранению плодородия 

почв. 

1 

67 Климат. Водные ресурсы Московской области и их 

использование. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

состояние водоемов Московской области. 

1 

68 Растительность Московской области Особенности животного 

мира Московской области. Охрана природы нашего края. 

Охраняемые природные территории-Заповедники, заказники и 

уникальные природные, объекты. 

1 

 Всего 68 
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Рабочая программа учебного предмета «География» для учащихся 9 класса ЧОУ 

«Православный центр образования  им. Преподобного Сергия»разработана на 

основе примерной программы общеобразовательных учреждений «География» (авторы 

В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, издательство М: «Просвещение», 2019 года 

издания), рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в соответствии с 

Федеральными Государственными стандартами образования, основной образовательной 

программой муниципального казенного общеобразовательного учреждения ЧОУ 

«Православный центр образования  им. Преподобного Сергия», положения «О рабочих 

программах ЧОУ «Православный центр образования  им. Преподобного Сергия» 

Рабочая программа за 9 класс соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования.  

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения. На ее освоение отводится 68 часов по 2 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты:  

обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; чувства гордости за свою Родину; прошлое и настоящее многонационального 

народа России; воспитание чувства долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развитию науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современному мира;  

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий;  

5) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу, формирование основ 

социально-критического мышления; 

 6) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
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8) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного отношения к окружающей среде;  

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

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 проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

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). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 
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– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

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

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 
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Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития 

(1-я линия развития); 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся (2-я линия развития); 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия 

развития); 

– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности 

(4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметные результаты:  

– осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

– аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

– объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

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

– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

– приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 
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– оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

– использование географических умений: 

– прогнозировать особенности развития географических систем; 

– прогнозировать изменения в географии деятельности; 

– составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

– использование карт как моделей: 

– пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

– определять по картам местоположение географических объектов. 

– понимание смысла собственной действительности: 

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

 

В процессе освоения учебного предмета география будут достигнуты определенные 

предметные результаты: 

По окончании 9 класса обучающийся научится: 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России, и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России, и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
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территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

По окончании 9 класса обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 
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 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 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; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Содержание учебного предмета 

Регионы России  (14 часов) 

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-

Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение районов по 

населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного освоения. 

Районирование и административно-территориальное деление. Крупные регионы России. 

Европейская Россия. Азиатская Россия. План характеристики географического района. 

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская 

равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный 

Кавказ и Дальний Восток. 

Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Экологическая безопасность России. 

Пр.р. № 1 «Сравнительная характеристика великих равнин России». 

Пр.р. № 2 «Черты природы Восточной и С. Восточной Сибири». 

Европейская Россия ( 39 часов) 
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Тема 1. Центральная Россия (11 ч) 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень 

заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной 

России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного наследия. 

Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли 

специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы 

сельской местности. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

Пр.р.№ 3 « Составление ЭГХ Волго-Вятского района». 

Пр.р. № 4 «Исследовательская работа с текстом». 

Тема 2. Северо-Запад (6 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. 

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. 

Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных 

условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и 

перспективы развития. 

Пр.р. № 5 « Составление картосхемы эконом связей С-Зап. И Ц. России». 

Тема 3. Европейский Север (5ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная 

архитектура, художественные промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, 

Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

Пр. р. № 6  «Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических карт». 

Пр.р.  № 7 « Составление картосхемы Череповец - «Северная Магнитка». 
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Тема 4. Европейский Юг  (4 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 

ресурсов, их влияние 

на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная 

пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации 

района. Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-

курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного 

Кавказа. 

Тема 5. Поволжье (5 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — 

главная хозяйственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. 

Волжские города-миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и 

перспективы развития Поволжья. 

Тема 6. Урал (8 ч) 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и 

ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский 

заповедник. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации. 

Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. 

Специализация района. Современное хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей 

среды. Проблемы и перспективы развития Урала. 

Пр.р.№ 8 «Оценка природных ресурсов Урала». 

Азиатская Россия (17 часов) 

Тема 7. Сибирь (11 ч) 

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы 

Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли 
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специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — одна из 

проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного природного 

наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. Крупнейшие 

реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного наследия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные города: 

Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района. 

Пр.р. № 9 « Сравнительная характеристика  Зап. и Вост. Сибири». 

Проект «Путешествие по Транссибирской магистрали». 

Тема 8. Дальний Восток (5 ч) 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая «молодость» 

района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее 

притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный 

природный комплекс. Охрана природы. 

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные 

города Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

Дальний Восток — далекая периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние связи 

региона. 

Заключение (1 час) 

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, 

торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами. 

 
Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока 

 
Кол-

во 

часов 

 

 Регионы России (12 часов) 
  

1 Введение. Понятие «район», «районирование». 
1  

2 Районирование России. 1  
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3 
Районирование и административно –

территориальное деление России. 

1  

4 
Характеристика географического и 

экономического районов. 

1  

5 
Великие равнины России. Восточно-

Европейская равнина. 

1  

6 Великие равнины. Западно-Сибирская равнина. 1  

7 
Пр.р. № 1 «Сравнительная характеристика 

великих равнин России» 

1  

8 
Горный каркас  России. Урок с использованием 

ИКТ 

1  

9 
Мерзлотная Россия. Урок с использованием 

ИКТ 

1  

10 
Пр.р. № 2 «Черты природы Восточной и С. 

Восточной Сибири». 

1  

11 Экзотика России. Северный Кавказ и Крым. 
1  

12 Экзотика России. Д. Восток. 
1  

13 
Экологическая ситуация и  безопасность 

России. 

1  

14 
Контрольная работа № 1 по теме: «Регионы 

России». 

1  

 Европейская Россия (36 часов) 
  

 
Тема 1. Центральная Россия (11 ч) 

  

1 Пространство Центральной России. 1  

2 Центральная Россия: особенности природы. 1  

3 
Центральная Россия: освоение территории и 

население. 

1  

4 
Центральный район: народные промыслы 

России.. 

1  

5 
Центральный экономический район: состав, 

население, хозяйство, проблемы. 

1  

6 Москва- столица России и Подмосковье. 1  

7 Волго-Вятский район: природные особенности 1  

8 
 Пр.р. № 3 « Составление ЭГХ Волго-Вятского 

района». 

1  

9 
Центрально-Черноземный район: особенности, 

хозяйство и проблемы. 

1  

10 
Пр.р. № 4 «Исследовательская работа с 

текстом». 

1  

11 
Контрольная работа № 2 по теме «Центральная 

Россия». 

1  

 

 

Тема 2. Северо-Запад (6 ч) 
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1 Пространство Северо-Запада. 1  

2 Северо-Запад: население и города. 1  

3 Северо-Запад: хозяйство. 1  

4 Санкт-Петербург – вторая столица России. 
1  

5 Калининградская область. 
1  

6 
Пр.р. № 5 « Составление картосхемы эконом 

связей С-Зап. И Ц. России». 

1  

 
Тема 3. Европейский Север (5 ч) 

  

1 Пространство Европейского Севера. 1  

2 
Европейский Север: освоение территории и 

население. 

1  

3 

Практическая работа № 6  «Оценка природно-

ресурсного потенциала района на основе 

тематических карт» 

1  

4 Европейский Север: хозяйство и проблемы. 1  

5 
Пр.р. 7 « Составление картосхемы Череповец - 

«Северная Магнитка». 

1  

 
Тема 4. Европейский Юг (4ч) 

  

1 Пространство Европейского Юга. 1  

2 Европейский Юг: население и города. 1  

3 Европейский Юг: хозяйство и перспективы 1  

4 Европейский Юг -  рекреационная зона. 1  

  
  

 
Тема 5. Поволжье (5 ч) 

  

1 Пространство Поволжья. 1  

2 
Поволжье: освоение территории, природные 

условия и ресурсы. 

1  

3 Поволжье: население и города. 1  

4 Поволжье: хозяйство. 1  

5 Проблемы Поволжья. 
1  

 
Тема 6. Урал (8 ч) 

  

1 Пространство Урала. 1  

2 Урал: освоение территории и заселение. 1  

3 Урал: население и города. 1  

4 Пр.р.№ 8 «Оценка природных ресурсов Урала». 1  
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5 Урал:  современное хозяйство. 1  

6 Проблемы развития Урала. 
1  

7 Обобщение темы «Европейская Россия» 
1  

8 
Контрольная работа № 2 по теме «Европейская 

Россия». 

1  

 Азиатская Россия (17 часов) 
  

 
Тема 7. Сибирь (11 ч)   

1 
Сравнительная характеристика Европейской и 

Азиатской частей России. 

1  

2 Пространство Сибири. 1  

3 Сибирь: освоение территории, население 1  

4 Западная Сибирь: состав, ЭГП, ресурсы. 
1  

5 Хозяйство Зап. Сибири. 1  

6 Восточная Сибирь: состав, ЭГП. 
1  

7 
Восточная Сибирь: природные условия и 

ресурсы. Байкал. 

1  

8 Восточная Сибирь: хозяйство. 
1  

9 
Пр.р. № 9 « Сравнительная характеристика Зап. 

и Вост. Сибири». 

1  

10 
Норильский промышленный район и БАМ. 1  

11 
Проект «Путешествие по Транссибирской 

магистрали». 

1  

 
Тема 8. Дальний Восток (7 ч) 

  

1 Пространство Дальнего Востока. 1  

2 Дальний Восток: природные условия и ресурсы. 1  

3 Дальний Восток: история освоения и население. 
1  

4 Дальний Восток:хозяйство. 1  

5 
Контрольная работа № 2  по теме «Азиатская 

Россия» 

1  

6 Заключение .Соседи России. Россия в мире 1  

Всего 
 

68ч  
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