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1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  учебного  предмета  «География»  разработана  на  основе

пособия «Рабочие программы. География.  5-9 классы:  учебно-методическое пособие» /
сост.  С.В. Курчина.  -  4-е  изд..  стереотип.  -  М.: Дрофа,  2015 — 409, (7) с.  (Программа
основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы: И.И. Баринова, В.П.
Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин)

Рабочая программа реализуется через УМК:
Учебники:
География.  Начальный курс.  5  класс.  Учебник /  И.И.  Баринова,  А.А.  Плешаков,

В.И. Сонин -  М.: Дрофа, 2012
География. Начальный курс. 6 класс. Учебник / Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. -

М.: Дрофа, 2013
География материков и океанов. 7 класс. Учебник / В.А. Коринская, И.В. Душина,

В.А. Щенев. - М.: Дрофа, 20014
География России. Природа. 8 класс. Учебник / И.И. Баринова. - М.: Дрофа, 2011
География России. Население и хозяйство. 9 класс. Учебник / В.П. Дронов, В.Я.

Ром. - М.: Дрофа, 2011
Рабочие тетради:
География.  Начальный курс.  5  класс.  Рабочая тетрадь  /авторы В.И.  Сонин,  С.В.

Курчина. - М.: Дрофа, 2015
География.  Начальный курс.  6 класс.  Рабочая тетрадь.  ФГОС 2013 /авторы Т.А.

Карташева, С.В. Курчина. - М.: Дрофа, 2015
География материков и океанов. 7 класс. Рабочая тетрадь ФГОС 2013 /авторы Т.А.

Карташева, С.В. Курчина/: - М: Дрофа, 2015
География России. Природа. 8 класс. Рабочая тетрадь к учебнику И.И. Бариновой

«География России. Природа». - М.: Дрофа, 2016
Пособия:
География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие /автор И.И. Баринова.

- М.: Дрофа, 2014
География.  Начальный  курс.  6  класс.  Методическое  пособие  к  учебнику  Т.П.

Герасимовой, Н.П. Неклюковой / Т.П. Громова. - М.: Дрофа, 2014
География материков и океанов. Методическое пособие.  7 кл.  / В.А.  Коринская,

И.В. Душина, В.А. Щенев. - М.: Дрофа, 2015
География России. Методическое пособие 8-9кл. /И.И. Баринова, В.Я. Ром, М.С.

Соловьев. - М.: Дрофа, 2016
Диагностические работы:
Диагностические  работы.  5  кл.:  учебно-методическое  пособие  к  учебнику  И.И.

Бариновой, А.А. Плешаковой, Н.И. Сонина «География. Начальный курс. 5 класс» /И.И.
Баринова, М.С. Соловьев. - М.: Дрофа, 2015

Диагностические  работы.  6  кл.:  учебно-методическое  пособие  к  учебнику  Т.П.
Герасимовой, Н.П. Неклюковой  «География. Начальный курс. 6 класс» / С.В. Курчина,
О.А. Пасенкова. - М.: Дрофа, 2015

Диагностические  работы.  8  кл.:  учебно-методическое  пособие  к  учебнику  И.И.
Бариновой «География России. Природа» / И.И. Баринова, М.С. Соловьев. - М.: Дрофа,
2016

Место учебного предмета «География» в учебном плане ОО
Класс Примерный УП

ФГОС ООО
УП ООО МБОУ

«ЗСОШ с УИОП»
Авторская
программа

Рабочая
программа

год неделя год неделя год неделя год неделя
5 35 1 35 1 35 1 35 1
6 35 1 35 1 35 1 35 1
7 70 2 70 2 68 2 70 2
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8 70 2 70 2 68 2 70 2
9 68 2 68 2 68 2 68 2

Информация  о  внесенных  изменениях  в  авторскую  программу  и  их
обоснование: 

5 класс: (в авторской программе 1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 2 ч — резервное
время). Так как автор не называет темы, на которые отводится резерв, я выделяю его на
темы:
1 час на тему «Ориентирование» - в тематическом планировании урок № 22
1 час на тему «Путешествие по материкам» - в тематическом планировании урок № 29

7 класс:  (в авторской программе 2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 2 ч — резервное
время).  В  рабочую программу внесены дополнения  на  основании учебного  плана,  т.к.
учебный год 35 учебных недель, в рабочую программу добавлено 2 часа: 
1 час на тему «Климат Африки» - в тематическом планировании урок № 21
1 час на тему «Антарктида. Географическое положение. Открытие. Природа Антарктиды»
- в тематическом планировании урок № 42
1 час на тему «Климат. Внутренние воды» - в тематическом планировании урок № 54
1  час  на  тему  «Природные  зоны.  Народы  и  страны  Евразии  -  в  тематическом
планировании урок № 56

8 класс: (в авторской программе 2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 1 ч — резервное
время).  В  рабочую программу внесены дополнения  на  основании учебного  плана,  т.к.
учебный год 35 учебных недель, в рабочую программу добавлено 2 часа:  
1 час на тему «Россия на карте часовых поясов» - в тематическом планировании  урок № 5
1 час на тему «Распределение тепла и влаги на территории России. Разнообразие климата
России» - в тематическом планировании урок № 15.
1 час на тему «Обобщение знаний по курсу «География России. Природа»» - в тематическом
планировании урок № 70.

9 класс: так как автор программы не называет темы, на которые отводит резерв, я
его выделяю на темы:
1 час на тему «Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской
Федерации» - в тематическом планировании урок № 2
1  час  на  тему  «Географическое  положение  и  границы  России»   -  в  тематическом
планировании урок № 4
1  час  на  тему  «Северо-Западный  район:  состав,  ЭГП,  население»   -  в  тематическом
планировании урок № 44
1 час на тему «Хозяйство»  - в тематическом планировании урок № 51
2 часа на тему «Западная Сибирь»  - в тематическом планировании урок № 61, 62
2 часа на тему «Восточная Сибирь»  - в тематическом планировании урок № 64, 65
1 час на тему «Дальний Восток»  - в тематическом планировании урок № 67.

2. Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета, курса
Предметные результаты обучения

     Выпускник  должен уметь
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):
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные
и  количественные  показатели,  характеризующие  географические  объекты,  процессы  и
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и
другим  источникам;  выявлять  недостающую,  взаимодополняющую  и/или
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противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких
источниках;

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:
выявление  географических  зависимостей  и  закономерностей  на  основе  результатов
наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации
объяснение  географических  явлений  и  процессов  (их  свойств,  условий  протекания  и
географических  различий);  расчет  количественных  показателей,  характеризующих
географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических
прогнозов;  принятие  решений,  основанных  на  сопоставлении,  сравнении  и/или  оценке
географической информации;

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

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 различий;

оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человека  и  компонентов
природы  в  разных  географических  условиях  с  точки  зрения  концепции  устойчивого
развития;

различать  (распознавать,  приводить  примеры)  изученные  демографические
процессы  и  явления,  характеризующие  динамику  численности  населения  Земли  и
отдельных регионов и стран;

использовать  знания  о  населении  и  взаимосвязях  между  изученными
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач;

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
различать  географические  процессы и явления,  определяющие особенности  природы и
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к
разным природным условиям;

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных

территорий;
различать  принципы  выделения  и  устанавливать  соотношения  между

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
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  географические  процессы  и  явления,  определяющие  особенности
природы России и ее отдельных регионов;
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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 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  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; 

уметь  ориентироваться  при  помощи компаса,  определять  стороны  горизонта,
использовать компас для определения азимута; 

описывать погоду своей местности; 
объяснять расовые отличия разных народов мира;
давать характеристику рельефа своей местности; 
уметь  выделять  в  записках  путешественников  географические  особенности

территории;
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.

Метапредметные результаты обучения
Выпускник должен уметь
ставить учебные задачи;
вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;
выбирать  наиболее  рациональную  последовательность  выполнения  учебной

задачи;
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планировать  и  корректировать  свою  деятельность  в  соответствии  с  ее  целями,
задачами и условиями;

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;
классифицировать в соответствии с выбранными признаками;
сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 
систематизировать и структурировать информацию;
определять проблему и способы ее решения;
формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;
владеть навыками анализа и синтеза;
искать и отбирать необходимые источники информации;
использовать ИКТ на уровне общего пользования,  включая поиск,  построение и

передачу информации, презентацию выполненных работ на основе умений безопасного
использования средств ИКТ и сети Интернет;

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;
работать  с  текстом  и  внетекстовыми  компонентами:  составлять  тезисный  план,

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой
(текст в таблицу, карту в текст и т.п.);

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;
создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными

задачами;
составлять рецензии, аннотации;
выступать  перед  аудиторией,  придерживаясь  определенного  стиля  при

выступлении;
вести дискуссию, диалог;
находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.

Личностные результаты обучения
Выпускник должен обладать
ответственным  отношением  к  учению,  готовностью  и  способностью  к

саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей траектории образования;

целостным  мировоззрением,  соответствующим  современному  уровню  развития
науки и общественной практики;

гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видов
деятельности;

пониманием  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  правилами
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;

основами  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
экологического мышления;
эстетическим  сознанием,  развитым через  освоение  художественного  наследия  народов
России.

3. Содержание тем учебного предмета
№ п/п Разделы учебного предмета Кол-во

часов
5 класс

1 Введение. Что изучает география 5
2 Как люди открывали Землю

Практические работы
5

3 Земля во Вселенной 9
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4 Виды изображения поверхности Земли
Практические работы

5

5 Природа Земли 11
6 класс

6 Введение 1
7 Виды изображений поверхности Земли

Практические работы
9

8 Строение Земли. Земные оболочки
Практические работы

22

9 Население Земли 3
7 класс

10 Введение
Практические работы

2

11 Главные особенности природы Земли
Практические работы

9

12 Население Земли
Практические работы

3

13 Океаны и материки
Практические работы

54

14 Географическая оболочка – наш дом
Практические работы

2

8 класс
15 Что изучает физическая география России? 1
16 Наша Родина на карте мира

Практические работы
7

17 Особенности природы и природные ресурсы России
Практические работы

19

18 Природные комплексы России
Практические работы

37

19 Человек и природа 6
9 класс

20 Общая часть курса 35
21 Региональная часть 33

Итого 278

4. Тематическое планирование. Начальный курс. 5 класс
№
п/п

Раздел, тема урока Кол-во
часов

Введение. Что изучает география 5
1 Мир, в котором мы живем 1
2 Науки о природе 1
3 География – наука о Земле 1
4 Методы географических исследований 1
5 Обобщение  знаний «Что изучает география» 1

Как люди открывали Землю? 5
6 Географические открытия древности и Средневековья

Практическая работа № 1 «Важнейшие открытия древности и Средневековья»
1

7 Важнейшие географические открытия 1
8 Открытия русских путешественников

Практическая работа № 2 «Важнейшие географические открытия»
1

9 Открытия русских путешественников 1
10 Обобщение  знаний  по разделу «Как люди открывали Землю» 1

Земля во Вселенной 9
11 Как древние люди представляли себе Вселенную 1
12 Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней 1
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13 Соседи солнца 1
14 Планеты - гиганты и маленький Плутон 1
15 Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты 1
16 Мир звезд 1
17 Уникальная планета – Земля 1
18 Современные исследования космоса. 1
19 Обобщение  знаний  по разделу «Земля во Вселенной» 1

Виды изображений поверхности Земли 5
20 Стороны горизонта 1
21 Ориентирование

Практическая работа № 3 «Ориентирование по компасу»
1

22 Ориентирование 1
23 План местности и географическая карта

Практическая работа № 4 «Составление простейших планов местности»
1

24 Обобщение  знаний  по разделу «Виды изображений поверхности Земли» 1

Природа Земли 11
25 Как возникла Земля 1
26 Внутреннее строение Земли 1
27 Землетрясения и вулканы 1
28 Путешествие по материкам
29 Путешествие по материкам 1
30 Вода на Земле 1
31 Воздушная одежда Земли 1
32 Живая оболочка Земли 1
33 Почва – особое природное тело 1
34 Человек и природа 1
35 Обобщение  знаний  по разделу «Природа Земли» 1

Тематическое планирование. Начальный курс. 6 класс
№ 
п/п

Раздел, тема урока Кол-во 
часов

Введение 1
1 Открытие, изучение и преобразование Земли. Земля — планета Солнечной 

системы
1

Виды изображения поверхности Земли 9
2 Понятие о плане местности. Масштаб

Практикум № 1. Изображение здания школы в масштабе
1

3 Стороны горизонта. Ориентирование
Практикум № 2. Определение направлений  и азимутов по плану местности

1

4 Изображение на плане неровностей земной поверхности 1
5 Составление простейших планов местности

Практикум № 3. Составление плана местности методом маршрутной съемки
1

6 Форма и размеры Земли. Географическая карта 1
7 Градусная сеть на глобусе и картах 1
8 Географическая широта. Географическая долгота. Географические координаты

Практикум № 4. Определение географических координат объектов и объектов 
по их географическим координатам

1

9 Изображение на физических картах высот и глубин 1
10 Обобщение и контроль знаний по разделу «Виды изображений поверхности 

Земли»
1

Строение Земли. Земные оболочки  22
11 Земля и её внутреннее строение 1
12 Движение земной коры. Вулканизм 1
13 Рельеф суши. Горы 1
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14 Равнины суши
Практикум № 5. Составление описания форм рельефа

1

15 Рельеф дна Мирового океана 1
16 Вода на Земле. Части Мирового океана. Свойства вод океана 1
17 Движение воды в океане 1
18 Подземные воды 1
19 Реки 1
20 Озера

Практикум № 6. Составления описания внутренних вод
1

21 Ледники 1
22 Атмосфера: строение, значение, изучение 1
23 Температура воздуха

Практикум № 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней 
температуры

1

24 Атмосферное давление. Ветер
Практикум № 8. Построение розы ветров

1

25 Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки
Практикум № 9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним 
данным

1

26 Погода
27 Климат 1
28 Причины, влияющие на климат 1
29 Разнообразие и распространение организмов на Земле 1
30 Распространение организмов в Мировом океане 1
31 Природный комплекс

Практикум № 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК)
1

32 Обобщение и контроль знаний по разделу «Строение Земли. Земные оболочки» 1
Население Земли 3

33 Население Земли 1
34 Человек и природа 1
35 Обобщение и контроль знаний по разделу «Население Земли» 1

Тематический поурочный план.   География материков и океанов. 7 класс  
№ 
п/п

Раздел, тема урока Кол-во 
часов

Введение 2
1 Что изучают в курсе географии материков и океанов? Как люди открывали и 

изучали Землю
1

2 Источники географической информации. Карта – особый источник 
географических знаний. Географические методы изучения географической 
среды
Практическая работа № 1. Группировка карт учебника и атласа по разным 
признакам

1

Главные особенности природы Земли 9
3 Происхождение   материков и океанов 1
4 Рельеф Земли

Практическая работа № 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков 
материков. Описание по карте рельефа одного из материков, выявление причин 
сходства и различий (по выбору)

1

5 Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы 1
6 Климатические пояса

Практическая работа № 3. Характеристика климата по климатическим картам.
Практическая работа № 4. Сравнительное описание основных показателей 
климата различных климатических поясов одного из материков, оценка 

1
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климатических условий материка для жизни населения
7 Воды Мирового океана. Схемы поверхностных течений 1
8 Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей 1
9 Строение и свойства географической оболочки 1
10 Природные комплексы суши и океанов 1
11 Природная зональность

Практическая работа № 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов. Выявление
материков с самыми  большими ареалами таких ландшафтов

1

Население Земли 3
12 Численность населения Земли. Размещение населения

Практическая работа № 6. Сравнительное описание численности, плотности и 
динамики населения материков   и стран мира

1

13 Народы и религии мира
Практическая работа № 7. Моделирование на контурной карте размещения 
крупнейших этносов и малых народов, а также крупных городов

1

14 Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население мира 1
Океаны и материки 54

15 Тихий океан. Индийский океан 1
16 Атлантический океан. Северный Ледовитый океан

Практическая работа № 8. Выявление и отражение на контурной карте 
транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций 
одного из океанов

1

17 Общие особенности природы южных материков 1
18 Африка. Географическое положение.  Исследования Африки 1
19 Рельеф  и полезные ископаемые 1
20 Климат. Внутренние воды 1
21 Климат. Внутренние воды 1
22 Природные зоны 1
23 Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки 1
24 Население 1
25 Страны Северной Африки. Алжир 1
26 Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия

Практическая работа №10. Определение по картам природных богатств стран 
Центральной Африки

1

27 Страны Восточной Африки. Эфиопия. 1
28 Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика

Практическая работа № 11. Определение, по картам, основных видов 
хозяйственной деятельности населения стран Южной Африки
Практическая работа № 12. Оценка географического положения, планировки и 
внешнего облика крупнейших городов Африки

1

29 Географическое положение Австралии.  История открытия. Рельеф и полезные 
ископаемые

1

30 Климат Австралии. Внутренние воды 1
31 Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира 1
32 Австралийский Союз. 

Практическая работа № 13. Сравнительная характеристика природы, населения 
и его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору)

1

33 Океания. Природа, население  и страны 1
34 Географическое положение Южной Америки. Из истории открытия и 

исследования материка
1

35 Рельеф и полезные ископаемые 1
36 Климат. Внутренние воды 1
37 Природные зоны 1
38 Население 1
39 Страны Востока материка. Бразилия 1
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Практическая работа № 14. Составление описания природы, населения, 
географического положения крупных городов Бразилии или Аргентины

40 Страны Анд. Перу
Практическая работа № 15 Характеристика основных видов хозяйственной 
деятельности населения Андских стран

1

41 Антарктида. Географическое положение.  Открытие и исследование 
Антарктиды.  Природа
Практическая работа № 16. Определение целей изучения южной полярной 
области Земли. Составление проекта использования природных богатств 
материка в будущем

1

42 Географическое положение. Открытие Антарктиды. Природа 1
43 Общие особенности  природы северных материков 1
44 Северная Америка. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка
1

45 Рельеф и полезные ископаемые 1
46 Климат.  Внутренние воды 1
47 Природные зоны. Население 1
48 Канада 1
49 Соединенные Штаты Америки 1
50 Средняя Америка.  Мексика

Практическая работа № 17. Характеристика по картам основных видов 
природных ресурсов Канады, США и Мексики
Практическая работа № 18. Выявление особенностей размещения населения, а 
также географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших
городов Канады, США и Мексики

1

51 Евразия. Географическое положение. Исследования Центральной Азии 1
52 Особенности рельефа, его развитие 1
53 Климат. Внутренние воды 1
54 Климат. Внутренние воды 1
55 Природные зоны. Народы и страны Евразии

Практическая работа № 19. Составление «каталога» народов Евразии по 
языковым группам

1

56 Природные зоны. Народы и страны Евразии 1
57 Страны Северной Европы 

Практическая работа № 20. Описание видов хозяйственной деятельности 
населения стран Северной Европы, связанных с океаном

1

58 Страны Западной Европы. Великобритания 1
59 Франция. Германия

Практическая работа № 21. Сравнительная характеристика Великобритании, 
Франции и Германии

1

60 Страны Восточной  Европы 1
61 Страны Восточной Европы (продолжение) 1
62 Страны Южной Европы. Италия 1
63 Страны Юго-Западной Азии

Практическая работа № 22. Группировка стран Юго-Западной Азии по 
различным признакам

1

64 Страны Центральной Азии 1
65 Страны Восточной Азии. Китай

Практическая работа № 23. Составления описания географического положения 
крупных городов Китая, обозначения их на контурной карте

1

66 Япония 1
67 Страны Южной Азии. Индия

Практическая работа № 24. Моделирование  на контурной карте размещения 
природных богатств Индии

1

68 Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия 1
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Географическая оболочка – наш дом 2
69 Закономерности географической оболочки 1
70 Взаимодействие природы и общества. 

Практическая работа № 25. Моделирование на контурной карте размещения 
основных видов природных богатств материков и океанов
Практическая работа № 26. Составления описания местности: выявление ее 
геоэкологических проблем, путей сохранения и улучшения качества 
окружающей среды: наличие памятников природы и культуры

1

Тематическое планирование. География России. Природа. 8 класс
№ 
п/п

Раздел, тема урока Кол-во 
часов

1 Что изучает физическая география России 1
Наша Родина на карте мира 7

2 Географическое положение России  
Практическая работа № 1. Характеристика географического положения России

1

3 Моря, омывающие берега России 1
4 Россия на карте часовых поясов

Практическая № 2. Определение поясного времени для различных пунктов 
России

1

5 Россия на карте часовых поясов
6 Как осваивали и изучали территорию России 1
7 Современное административно-территориальное устройство России 1
8 Обобщение по теме «Наша Родина на карте мира» 1

Особенности природы и природные ресурсы России 19
9 Особенности рельефа России 1
10 Геологическое строение территории России 1
11 Минеральные ресурсы России

Практическая № 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм 
рельефа и месторождения полезных ископаемых от строения земной коры

1

12 Развитие форм рельефа 1
13 От чего зависит климат нашей страны 1
14 Распределение тепла и влаги на территории России. Разнообразие климата 

России
1

15 Распределение тепла и влаги на территории России. Разнообразие климата 
России
Практическая № 4. Определение по картам закономерностей распределения 
солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей 
распределения средних температур января и июля, годовое количество осадков 
на территории страны

1

16 Зависимость человека от климата
Практическая работа № 5. Оценка основных климатических показателей одного
из регионов страны

1

17 Климат родного края 1
18 Разнообразие внутренних вод России 1
19 Озера, болота. Подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота 1
20 Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека 1
21 Образование почв и их разнообразие 1
22 Закономерности распространения почв

Практическая работа № 6. Выявление условий почвообразования основных 
типов почв (количества тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их 
плодородия

1

23 Почвенные ресурсы России 1
24 Растительный и животный мир 1
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Практическая работа № 7.Составление прогноза изменений растительного и 
животного мира при изменении других компонентов природного комплекса

25 Биологические ресурсы, Особо охраняемые природные территории (ООПТ)
Практическая работа № 8. Определение роли ООПТ в сохранении природы 
России

1

26 Природно-ресурсный потенциал России 1
27 Обобщение знаний по разделу «Особенности природы и природные ресурсы 

России»
1

Природные комплексы России 37
28 Разнообразие природных комплексов России 1
29 Моря как крупные природные комплексы 1
30 Природные зоны России 1
31 Разнообразие лесов России 1
32 Безлесные зоны на юге России

Практическая работа № 9. Сравнительная характеристика двух природных зон 
России (по выбору)
Практическая работа № 10.Объяснение принципов выделения крупных 
природных регионов на территории России

1

33 Высотная поясность 1
34 Восточно-Европейская (Русская) равнина.  Особенности географического 

положения.  История освоения
1

35 Особенности природы Русской равнины 1
36 Природные комплексы Восточно-Европейской равнины 1
37 Памятники природы равнины 1
38 Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального использования 1
39 Кавказ - самые высокие горы России. Географическое положение 1
40 Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа 1
41 Особенности природы высокогорий 1
42 Природные комплексы северного Кавказа 1
43 Природные ресурсы. Население Северного Кавказа 1
44 Урал – «каменный пояс Русской земли». Особенности географического 

положения, история освоения
1

45 Природные ресурсы 1
46 Своеобразие природы Урала 1
47 Природные уникумы 1
48 Экологические проблемы Урала 1
49 Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения               1
50 Особенности  природы Западно-Сибирской равнины                              1
51 Природные зоны Западно-Сибирской  равнины 1
52 Природные ресурсы равнины и условия их освоения 1
53 Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности 

географического положения
1

54 История освоения Восточной Сибири 1
55 Особенности природы Восточной Сибири.  Климат 1
56 Природные районы Восточной Сибири 1
57 Жемчужина Сибири - Байкал 1
58 Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения 1
59 Дальний Восток – край контрастов. Особенности географического положения. 

История освоения
1

60 Особенности природы Дальнего Востока 1
61 Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы 1
62 Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком 1
63 Обобщение знаний по разделу «Природные комплексы России»

Практическая работа № 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из 
регионов России. Прогнозирование изменений природы в результате 

1
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хозяйственной деятельности
Практическая работа № 12.Характеристика взаимодействия природы и 
общества на примере одного из природных регионов
Человек и природа 6

64 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека
Практическая работа № 13. Сравнительная характеристика природных условий 
и ресурсов двух регионов России

1

65 Воздействие человека на природу 1
66 Рациональное природопользование 

Практическая работа № 14. Составление карты «Природные уникумы России» 
по желанию

1

67 Россия на экологической карте. Экология и здоровье человека
Практическая работа № 15. Характеристика экологического состояния одного 
из регионов России

1

68 География для природы и общества 1
69 Обобщение знаний по разделу «Человек и природа» 1
70 Обобщение знаний по курсу «География России. Природа» 1

Тематическое планирование. География России. Население и хозяйство. 9 класс
№ 
п/п

Раздел, тема урока Кол-во 
часов

Общая часть курса 33
1 Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской 

Федерации
Практическая работа № 1. Анализ административно-территориального деления 
России

1

2 Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской 
Федерации

1

3 Географическое положение и границы России
Практическая работа № 2.Сравнение географического положения России с 
другими странами

1

4 Географическое положение и границы России 1
5 Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-

географическое положение России
1

6 Государственная территория России 1
7 Исторические особенности заселения и освоения территории России 1
8 Численность и естественный прирост населения

Практическая работа № 3. Составление сравнительной характеристики 
половозрастного состава населения регионов России

1

9 Национальный состав населения России 1
10 Миграции населения

Практическая работа № 4. Характеристика особенностей миграционного 
движения населения России

1

11 Городское и сельское население. Расселение населения 1
12 География основных типов экономики на территории России 1
13 Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны 1
14 Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России 1
15 Научный комплекс 1
16 Роль, значение и проблемы развития машиностроения 1
17 Факторы размещения машиностроения 1
18 География машиностроения

Практическая работа № 5.Определения главных районов размещения 
предприятий трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения

1

19 Роль, значение и проблемы ТЭК 1
20 Топливная промышленность 1
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Практическая работа № 6. Характеристика угольного бассейна России 
21 Электроэнергетика 1
22 Состав и значение комплексов 1
23 Металлургический комплекс 1
24 Факторы размещения предприятия металлургического комплекса. Черная 

металлургия
1

25 Цветная металлургия 1
26 Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность 1
27 Факторы размещения предприятий химической промышленности 1
28 Лесная промышленность 1
29 Состав и значение АПК 1
30 Земледелие и животноводство

Практическая работа № 7.Определение основных районов выращивания 
зерновых и технических культур
Практическая работа № 8.Определение главных районов животноводства

1

31 Пищевая и легкая промышленность 1
32 Состав комплекса. Роль транспорта 1
33 Железнодорожный и автомобильный транспорт 1
34 Водный и другие виды транспорта 1
35 Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Рекреационное хозяйство
1

Региональная часть курса 26
36 Районирование России

Практическая работа № 9.Определение разных видов районирования России
1

37 Западный макрорегион – Европейская Россия. Общая характеристика 1
38 Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие 

проблемы
1

39 Население и главные черты хозяйства 1
40 Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион 1
41 Географические особенности областей Центрального района 1
42 Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы 1
43 Северо-Западный район: состав, ЭГП, население 1
44 Северо-Западный район: состав, ЭГП, население 1
45 Европейский Север. Географическое положение, природные условия и ресурсы 1
46 Население 1
47 Хозяйство

Практическая работа № 10. Выявление и анализ условий для развития 
хозяйства Европейского Севера

1

48 Европейский Юг. Географическое положение, природные условия и ресурсы 1
49 Население 1
50 Хозяйство 1
51 Хозяйство 1
52 Поволжье. Географическое положение, природные условия и ресурсы 1
53 Население 1
54 Хозяйство 1
55 Урал. Географическое положение, природные условия и ресурсы 1
56 Население 1
57 Хозяйство
58 Восточный макрорегион – Азиатская Россия. Общая характеристика 1
59 Этапы, проблемы и перспективы развития экономики 1
60 Западная Сибирь 1
61 Западная Сибирь 1
62 Западная Сибирь 1
63 Восточная Сибирь

Практическая  работа № 11. Сравнение географического положения Западной и 
1
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Восточной Сибири
64 Восточная Сибирь 1
65 Восточная Сибирь 1
66 Дальний Восток 1
67 Дальний Восток 1
68 Обобщающее повторение по курсу 1
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