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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   

Рабочая программа  по географии 5-9 класс призвана сохранить традиции классического учебного 

предмета и, наряду с этим, полнее раскрыть неиспользованные резервы, главным образом, в 

структуре содержания и организации обучения. Структура программы полностью отражает 

основные идеи и предметные темы стандарта основного общего образования по географии и, по 

сути, представляет его развернутый вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем.  

Данная программа составлена на основании Примерной программы для основного общего 

образования по географии (базовый уровень) в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» п.3.6 ст.28, типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и основного общего образования (далее ФГОС), уставом 

муниципального автономного образовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы №8.  Рабочая программа, согласно учебному плану школы в 5 классе  

рассчитана на 35 часов, в 6 классе на 70 часов (2 часа в неделю), где 35 часов отводится на ВПМ. В 

7 и 8 классе программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), в 9 классе на изучение географии 

отводится 68 часов (2 часа в неделю).            

ЦЕЛИ.  

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;  

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний;  

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими 

народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей     среде; 

 • формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в 

ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, программное 

обучение, зачетный урок. 

 Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие 

задания. 

 Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, 

письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий , работа с обучающими 

программами за компьютером. 

 

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации как 

обычные, так и компьютерные; практические — выполнение практических работ, самостоятельная 

работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная работа за компьютером. 

 

 

 

                                  

 

                                      ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
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     Формы контроля знаний: самостоятельные работы;  фронтальный и индивидуальный опрос; 

отчеты по практическим работам; творческие задания (защита рефератов и проектов, 

моделирование процессов и объектов).  

тестовый контроль, проверочные и практические работы, географические диктанты, работы с 

контурными картами. 

 

Сроки реализации программы 2016-2021 год 

 

СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА. 

Рабочая программа состоит: 

     1. Пояснительная записка 

     2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

     3. Содержание учебного курса 

     4. Тематическое планирование 

     5. Приложение (календарно-тематическое планирование) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РАЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА КУРСА 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения географии ученик должен  

знать/понимать  

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по 

содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий;  

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

 • географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия 

в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

• специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

 • природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений;  

уметь  

• 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; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира; 

 • 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 по- вседневной 

жизни для: 
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 • ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 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; 

 • решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных.                                       

   

уметь 

 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 экологических проблем;  

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

условиям окружающей среды,  

 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 для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 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;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных.  

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд 

специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых 

для: — познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; — 

сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; — ориентирования 

на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; — соблюдения 

норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

        Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному 

материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Рубрика «Уметь» включает 

требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе: описывать и 

объяснять; приводить примеры. Кроме того, она содержит умения использовать разнообразные 

географические источники информации — карту, статистические материалы, геоинформационные 

системы; пользоваться приборами, а также состалять географическую характеристику разных 
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территорий. В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, необходимые учащимся непо- 

средственно в окружающей среде, для оценки ее состояния, качества, изменений, возможностей 

сохранения и улучшения окружающей среды, прежде всего, своей местности.   

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (V—VII класс)     

      Раздел. Источники географической информации. Глобус. Градусная сетка. Параллели. 

Меридианы. Географические координаты: географическая широта и долгота. Способы 

изображения земной поверхности на глобусе. План местности. Ориентирование и измерение 

расстояний на местности и плане. Азимут. Компас. Способы ориентирования на местности. 

Определение высоты точки на местности. Изображение холма с помощью горизонталей. Способы 

изображения земной поверхности на плане. Условные знаки. Чтение топографического плана 

местности. Описание маршрута. Географическая карта — особый источник информации. Легенда 

карты. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний по карте с помощью 

масштаба и градусной сетки. Ориентирование по карте. Определение абсолютных высот по карте. 

Методы изучения Земли: космический, картографический, статистический, полевой, 

геоинформационный. Значение каждого из них для получения, обработки, передачи и 

представления географической информации. Работа географа в полевых условиях. Использование 

новых геоинформационных систем.  

      Раздел. Природа Земли и человек. Земля — планета Солнечной системы. Солнце — источник 

жизни на Земле. Земля — одна из девяти планет Солнечной системы; ее ближайшие соседи. Луна 

— спутник Земли, их взаимодействие. Форма и размеры Земли. Движения Земли. Вращение Земли 

вокруг своей оси. Смена дня и ночи. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года в обоих 

полушариях. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. Развитие географических знаний человека о Земле. 

Представление о мире в древности. Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся 

географические открытия и исследования в России и в мире. Современные научные исследования 

космического пространства. Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. Земная кора; ее строение под материками и океанами. Горные породы магматического, 

метаморфического и осадочного происхождения. Изменение температуры горных пород с 

глубиной. Литосфера — твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. Образование 

вулканов. Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. Методы предсказания и защиты 

от опасных природных явлений; правила обеспечения личной безопасности. Рельеф Земли. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по 

высоте. Изображение рельефа Земли на карте. Особенности жизни и деятельности человека в 

горах и на равнинах. Образование и развитие оврагов. Сели: правила по обеспечению личной 

безопасности. Деятельность человека, преобразующая рельеф. Минеральные ресурсы литосферы; 

их виды, добыча и транспортировка. Шахты, карьеры, скважины как объекты рационального 

использования. Воздействие хозяйственной деятельности людей на литосферу, ее последствия. 

Меры по сохранению и рациональному использованию ресурсов литосферы. Природные 

памятники литосферы. Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы: Мировой океан, 

ледники, воды суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы 

изучения морских глубин. Температуры и соленость вод Мирового океана. Движение воды в 

океане. Стихийные явления в океане; правила обеспечения личной безопасности. Обмен теплом и 

влагой между океаном и сушей. Мировой круговорот воды. Минеральные и органические ресурсы 

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

Источники загрязнения вод океана; меры по сохранению качества вод и биоресурсов Мирового 

океана. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами 

пресной воды на Земле и пути их решения. Происхождение подземных вод, возможности их 

использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера 

горных пород, близости к озерам. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной 

воды на Земле. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Значение рек для человека, рациональное использование водных ресурсов. Наводнение; правила 

обеспечения личной безопасности. Хозяйственное значение озер, водохранилищ, болот. 

Природные памятники гидросферы. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение 
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атмосферы для жизни на Земле. Состав атмосферы, ее структура. Изменение состава атмосферы во 

времени. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. 

Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Стихийные явления в атмосфере, их 

характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества 

воздушной среды.  Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и 

инструменты. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. 

Изменение температуры и давления с высотой. Атмосферное давление. Направление и сила ветра. 

Роза ветров. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования, влияние на жизнь и деятельность человека. Влажность воздуха. Прогнозы погоды. 

Зависимость климата от географической широты места, близости океана, океанических течений, 

рельефа, господствующих ветров. Пути адаптации человека к климатическим условиям местности. 

Экстремальные климатические условия, правила обеспечения личной безопасности. Биосфера 

Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

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

компонентов природы. Природно-антропогенное равновесие, пути его сохранения и 

восстановления. Приспособления живых организмов к среде обитания. Наблюдения за 

растительным и животным миром для определения качества окружающей среды. Сохранение 

человеком растительного и животного мира Земли. Влияние жизнедеятельности человека на 

окружающую среду. Способы определения качества окружающей среды, меры по ее сохранению и 

улучшению. Почва как особое природное образование. Взаимодействие живого и неживого в 

почве. Физическое, химическое, биологическое выветривания; их влияние на состав и свойства 

почв. Разнообразие почв. Влияние тепла и влаги на плодородие почвы. Образование гумуса. Пути 

улучшения состава почв. Вода в почве. Плодородие почвы. Роль человека, его хозяйственная 

деятельность в сохранении и улучшении почв. Географическая оболочка Земли. Природные зоны 

Земли. Широтная зональность и высотная поясность — важнейшие особенности природы Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека  в 

разных природных зонах. Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между 

ними. Географическая оболочка как окружающая человека среда.           

    Раздел. Материки, океаны, народы и страны    

Современный облик планеты Земля. Образование и развитие Земли как планеты.  

 Геологическая история Земли. Современные методы определения возраста, слагающих земную 

кору, горных пород. Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Соотношение суши и 

океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как крупные 

природные комплексы Земли. Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. 

Размещение крупнейших форм рельефа на материках и в океане. Территориальные сочетания 

минеральных ресурсов. Зависимость размещения полезных ископаемых от строения земной коры 

и рельефа. Пространственные различия процессов формирования климата. Перемещение поясов 

атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. Влияние природных особенностей 

материков и океанов на климат Земли. Территориальные сочетания климатообразующих 

факторов. Типы климатов. Климатическая карта. Антропогенное влияние на глобальные и 

региональные климатические процессы. Распределение вод суши по материкам в зависимости от 

количества осадков, испаряемости, тепла и рельефа. Главные речные системы и бассейны 

материков. Влияние климата на режим рек различных регионов Земли. Водные ресурсы материков 

и их регионов. Зональное и азональное распространение растительного и животного мира на 

материках и в океане. Антропогенные изменения природных ландшафтов. Лесные ресурсы. 

Особенности почвообразования в различных природных условиях. Агроклиматические ресурсы 

материков и их регионов. Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах и районах материков. Основные объекты природного 

наследия человечества. Население Земли. Появление человека на Земле. Древняя родина человека, 

пути его расселения по материкам. Первые цивилизации и государства. Памятники древней 

культуры. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Самые многочисленные на- 

роды. География языков и религий. Региональные различия в плотности населения материков, 

регионов и стран. Культура материальная и духовная, их взаимосвязи. Влияние окружающей 

природной среды на формирование типов жилища, одежду, питание, религиозные верования, 

фольклор, традиции и обычаи, семейный уклад, занятия; взаимопроникновение культурных 

традиций разных народов. Элементы материальной и духовной культуры как результат 
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жизнедеятельности человека, его адаптации к окружающей среде. Многообразие стран 

современного мира. Их основные типы. Наиболее крупные страны по площади и численности 

населения, их столицы и крупные города.   Материки и страны. Типовая характеристика каждого 

материка. Типовая характеристика может использоваться при изучении каждого материка с 

учетом его географической специфики: — Африки; — Австралии; — Южной Америки; — 

Северной Америки; — Евразии; — Антарктиды. Особенности географического положения 

материков. Основные черты природы. Особенности открытия и освоения территории. Деление 

материков на природные, природнохозяйственные и историко-культурные регионы. Численность 

и размещение населения. Историко-географические этапы заселения материков. Определение 

географических различий в плотности населения, распространении рас, народов и религий на 

основе сравнения карт. Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры 

человека и общества. Адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, жилище, 

питание). Жиз- недеятельность человека и его адаптация к окружающей среде. География 

основных типов хозяйственной деятельности. Крупнейшие города как центры культурного 

наследия человечества. Природно-хозяйственные регионы. Влияние природно-исторических 

условий на фор- мирование хозяйственной специализации различных территорий. Географические 

различия в хозяйственном освоении материков и регионов. Главные природно-хозяйственные 

регионы материков. Страны материков. Политическая карта Евразии, Северной и Южной 

Америки, Африки, Австралии и Океании. Краткая характеристика наиболее крупных и типичных 

для регионов материка стран с указанием особенностей их географического положения, природы 

и природных ресурсов, населения, основных видов хозяйственной деятельности. Особенности 

материальной и духовной культуры народов. Столицы и наиболее крупные города. Основные 

объекты природного и культурного наследия человечества.   

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (VIII-IX класс)   

      Раздел.  Особенности географического положения  России. 

 Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. 

Особенности и виды географического положения России. Сравнение географического положения 

России и положения других государств.   Границы России. Государственные границы России, их  

виды. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых 

поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. История 

освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории 

России. Изменения границ страны на разных исторических этапах. Современное 

административно-территориальное и политико-административное деление страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа.  

Раздел. Природа России.  

Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. Природ - ный  и 

экологический потенциал России. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

Основные этапы  формирования земной коры на территории России. Особенности  геологического 

строения России: основные тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь 

со строением земной коры. Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные  процессы, формирующие рельеф.  

Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления.  Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Изменение  рельефа человеком. Изучение 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона 

и своей местности. Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, 

климатические пояса. Изменение климата под влиянием естественных  факторов. Влияние 

климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы 

изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона.   Внутренние воды и 

водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Главные речные системы. Зависимость между режимом, характером течения рек, рельефом и 
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климатом.  Характеристика крупнейших рек страны.  Опасные явления, связанные с водами 

(паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение.  Роль рек в жизни населения  и развитии 

хозяйства России. Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения  качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы 

своего региона и своей местности.  Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент 

природы. Факторы образования почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. 

Размещение основных типов почв. Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России.  

Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с  эрозией почв  и их загрязнением. Особенности почв своего региона и 

своей местности. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие.  Биологические 

ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира.  

Растительный и животный мир своего региона и своей местности. Природно-хозяйственное  

районирование. Природно-хозяйственные зоны России: взаи- мосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и 

степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, их использование, экологические 

проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. 

Памятники всемирного природного  наследия.  

     Раздел.  Население России.  

Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI веков. 

Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Прогнозы 

изменения численности населения России.  Половой и возрастной состав населения страны. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. 

Продолжительность жизни мужского и женского населения. Народы и религии России. Россия – 

многонациональное государство. Многонацио- нальность как  специфический фактор 

формирования и развития России. Использование географических знаний для анализа 

территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География 

религий. Особенности расселения  населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: причины, 

порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных этапах развития 

страны.  Трудовые ресурсы России. Неравномерность  распределения трудоспособного населения 

по территории страны. Географические различия в  уровне занятости и уровне  жизни населения 

России, факторы их определяющие 

      Раздел. Хозяйство России.  

Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. Условия и 

факторы размещения предприятий.  Отраслевая структура функциональная  и территориальная 

структуры хозяйства, их особенности.  Первичный сектор экономики. Его состав, особенности 

входящих в него отраслей. Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-

ресурсный потенциал России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Основные ресурсные базы. Сельское хозяйство.  

Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля - главное богатство 

России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство География 

выращивания важнейших культурных растений и отраслей животноводства. Садоводство и 

виноградарство. Лесное хозяйство.  Российские леса – важная часть ее национального богатства. 

Роль леса в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины – 

традицион- ная отрасль российской экономики. География пушного промысла.  Рыбное хозяйство. 

Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль 

Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. Практические работы.  Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. Группировка 

отраслей по различным показателям. Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и 

перспектив его рационального использования. Определение по картам основных районов 
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выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. Вторичный 

сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.  Роль вторичного сектора в 

экономике России и проблемы его  развития. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, 

место и значение в  хозяйст- ве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные 

современные и перспективные районы добычи, система нефте- и газопроводов. 

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Энергосистемы.  Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды.   

Машиностроение. Состав, место и значение в  хозяйстве.  Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География науко-, трудо-  и металлоемких отраслей. Главные 

районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. Машиностроение и 

охрана окружающей среды.  Металлургия. Состав, место и значение в  хозяйстве. Черная и 

цветная металлургия: факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии 

черных, легких и тяжелых цветных металлов.   Металлургические базы, крупнейшие 

металлургические центры. Металлургия и охрана окружающей среды.   Химическая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  Факторы размещения предприятий, 

особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.  Лесная промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве.  Факторы размещения предприятий, особенности географии 

важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие  лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география 

важнейших отраслей. Пищевая проблема в России. Легкая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. География текстильной промышленности.  Третичный сектор экономики. 

Его состав, особенности входящих в него отраслей.  Роль третичного сектора в экономике России 

и проблемы его  развития. География  коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении 

населения и хозяйства. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки 

отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. 

Связь.   География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. География 

российской науки. Города науки и технополисы.  География социальной сферы. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. 

География жилищного  и рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей 

человека. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного 

хозяйства в России.  

      Раздел. Регионы России   

Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.  Виды районирования (физико - 

географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, 

экологическое и др.).  Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, 

их особенности  и проблемы.  Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. 

Особенности географического, геополитического  и эколого-географического положения, их 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и  

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические этапы 

формирования района, региона. Население: численность, естественный прирост и миграции, 

специфика расселения,  национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни 

населения. Место и роль района, региона  в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты  основных  экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона.  Внутренние природно-хозяйственные различия.  

      Раздел. Россия в современном мире.  

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их 

исторических, политических,  экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны 

СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты  мирового природного и 

культурного наследия в России.      

       Раздел.  География своей республики (края, области).  Определение особенностей 

географического положения территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных 

ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования культуры народов, современного 
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хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. 

Топонимика.   

   

 Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Раздел программы или тема 

Количес

тво 

часов на 

изучени

е 

раздела 

(темы) 

Практи

ческая 

часть 

разделы 

(темы) 

програм

мы 

 

Сроки 

проведения 

5 класс  

1 Введение 1  1 четверть 

2 Вселенная 13 2 1 четверть 

3 Земля 15 3 1-2 четверть 

4 Жизнь на Земле 3 1 2 четверть 

5 Человек на Земле 3  2 четверть 

  6 класс    

1 Введение 3 1 1 четверть 

2 Виды изображения поверхности Земли (15)  1 четверть 

3 План местности 7 3 1 четверть 

4 Географическая карта 8 1 1 четверть 

5 Строение Земли. Земные оболочки. (42)  2-3 четверть 

6 Литосфера 4 1 2 четверть 

7 Формы рельефа земно коры 4 2 2 четверть 

8 Гидросфера 14 2 2-3 четверть 

9 Атмосфера 14 2 3-4 четверть 

10 Биосфера 6  4 четверть 

11 Население Земли 5  4 четверть 

12 Природа и население своей местности 4  4 четверть 

13 Резерв 1  4 четверть 

  7 класс    

1 Введение 3 1 1 четверть 

2 Общая характеристика природы (11)  1 четверть 

3 Литосфера и рельеф Земли 2  1 четверть 

4 Атмосфера и климаты Земли 3  1 четверть 

5 Гидросфера. Мировой океан 2  1 четверть 

6 Географическая оболочка 4  1 четверть 

7 Океаны и материки (53)  1-4 четверть 

8 Океаны 3  1 четверть 

9 Африка 11 2 1-2 четверть 

10 Австралия и Океания 4 1 2 четверть 

11 Южная Америка 7 3 3 четверть 

12 Антарктида 2  3 четверть 

13 Северная Америка 8 2 3 четверть 

14 Евразия 18 3 3-4 четверть 

15 Географическая оболочка – наш дом 2  4 четверть 

16 Резерв 1  4 четверть 

 8 класс    

1 Введение  1  1 четверть 

2 Пространства России 8 2 1 четверть 

3 Природа и человек (38)  1-3 четверть 
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4 Рельеф и недра 5 2 1четверть 

5 Климат  8 3 1-2четверть 

6 Богатство внутренних вод России 4  2 четверть 

7 Почвы – национальное достояние страны 4 1 2 четверть 

8 В природе всѐ взаимосвязано 4  3 четверть 

9 Природно-хозяйственные зоны 9 1 3 четверть 

10 Природопользование и охрана природы 4  3 четверть 

11 Население России (16) 3 3-4 четверть 

12 География своего края 4 1 4 четверть 

13 Резерв 3  4 четверть 

 9 класс    

1 Введение 1  1 Четверть 

2 Хозяйство России (19)  1-2 четверть 

3 Общая характеристика хозяйства. Географическое 

районирование. 

3  1 четверть 

4 Главные отрасли и межотраслевые комплексы 16 7 1-2 четверть 

5 Районы России (44)  2-4четверть 

6 Европейская часть России 28 6 2-3 четверть 

7 Азиатская часть России 15 2 3-4 четверть 

8 Россия в мире 2  4 четверть 

9 Резерв 2  4 четверть 
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                                                                                                                                             Приложение 

                                  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

       на 2016 - 2017 учебный год  

по географии 

 Класс: 5 «А», 5«Б», 5 «В» 

Учитель: Колесниченко Лариса Петровна 

Количество часов в неделю   2       всего  за год 35 

из них: теория            , практика:       6        , резерв времени -  час. 

Плановых контрольных работ  

Практических 6 

Лабораторных _____________________________________________________________ 

Проектных работ___________________________________________________________ 

Вид программы: общеобразовательная; адаптированная; авторская 

(нужное выделить) 

Уровень изучения: углубленный; расширенный; базовый 

(нужное выделить) 

Планирование составлено на основе: УМК под редакцией А.А. Плешакова, Н.И. Сонина 

(название документа, автор) 

 

№
 у

р
о

к
а Тема урока Дата проведения урока Дополнительные 

сведения 

По 

плану 

По факту  

   

Тема 1. Введение (1 час). 

1 Введение. Науки о природе.      

Тема 2.Вселенная (13 часов). 

2 Что такое Вселенная. Как древние люди 

представляли себе Вселенную. 

     

3 Модель Вселенной по Аристотелю, 

Птолемею, Н.Копернику. 

     

4 Дж. Бруно и Г. Галилей, их роль в 

развитии и пропаганде идей 

Н.Коперника. 

     

5 Солнечная система, ее состав. Планеты 

земной группы. 

    П/р № 1 

«Сравнительная 

характеристика 

планет земной 

группы». 

6 Планеты- гиганты (Юпитер, Сатурн, 

Уран, Нептун). Самая аленькая планета 

– Плутон. 

    П/р № 2 

«Сравнительная 

характеристика 

планет-гигантов». 

7 Спутники планет.      

8 Астероиды. Кометы.      

9 Метеоры. Метеориты.      

10 Звезды. Солнце -  ближайшая к нам 

звезда. 

     

11 Многообразие звезд.      

12 Галактики. Световой год.      

13 Многообразие галактик.      

14 Обобщающий урок по теме «Что мы 

узнали о Вселенной» 

               Тест 

Тема 3. Земля (15 часов). 
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15 Представление людей о возникновении 

Земли. Современные взгляды о 

возникновении  Земли и Солнечной 

системы. 

     

16 Представление людей о возникновении 

Земли. Современные взгляды о 

возникновении  Земли и Солнечной 

системы. 

     

17 Внутреннее строение  Земли.      

18 Горные породы, минералы, полезные 

ископаемые.  

    П/р №3 

«Ознакомление со 

свойствами 

горных пород и 

минералов».   

19 Природные явления. Землетрясения.      

20 Природные явления.  Гейзеры, вулканы.      

21 Суша планеты. Острова. Материки.     . 

22 Характеристика природных условий 

материков. 

     

23 Характеристика природных условий 

материков. 

    П/р №4 

«Сравнительная 

характеристика 

материков» 

24 Атмосфера планеты.      

25 Погода. Климат. Особенности климата 

Калининградской области.  

    П/р №5  « 

Наблюдение за 

погодой. Оценка 

влияния погодных 

условий на 

самочувствие».   

26 Ураганы. Смерчи.      

27 Гидросфера Земли, ее части. Мировой 

океан. 

     

28 Воды суши.      

29 Уникальность планеты Земля, как среды 

обитания живых организмов. 

     

Тема 4. Жизнь на Земле (3 часа). 

30 Жизнь на различных материках.      

31 Жизнь на различных материках.      

32 Природные зоны Земли.     П/Р №6 

«Сравнительная 

характеристика 

природных зон». 

Тема 5. Человек на Земле (3 часа). 

33 История географических открытий. 

Открытие Америки, Австралии и 

Антарктиды. 

     

34 Великие путешественники – 

первооткрыватели новых земель. 

     

35 Как человек изменил Землю. 

Важнейшие экологические проблемы. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

       на 2016 - 2017 учебный год  

по географии 

 Класс: 6 «А», 6 «Б», 6 «В» 

Учитель: Колесниченко Лариса Петровна 

Количество часов в неделю 2 всего  за год 70 

из них: теория            , практика:  12             , резерв времени 1 час. 

Плановых контрольных работ  

Практических 12 

Лабораторных _____________________________________________________________ 

Проектных работ___________________________________________________________ 

Вид программы: общеобразовательная; адаптированная; авторская 

(нужное выделить) 

Уровень изучения: углубленный; расширенный; базовый 

(нужное выделить) 

Планирование составлено на основе: УМК под редакцией Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова  

 

(название документа, автор) 

 

№
 у

р
о

к
а Тема урока Дата проведения урока Дополнительные 

сведения По 

плану 

По факту 

   

Введение(3 ч) 

1 География как наука.      

2 Путешествия и географические 

открытия. 

     

3 Земля - планета Солнечной системы.      П.р.1 

Виды изображений поверхности Земли  ( 15 ч) План местности (7 ч) 

4 Понятие о плане местности.      

5 Понятие о плане местности.      

6 Масштаб      

7 Масштаб.      

8 Стороны горизонта. Ориентирование.      П.р.2 ВПМ 

9 Изображение на плане неровностей 

земной поверхности  

    П.р.3   

10 Составление простейших планов 

местности.  

    П.р.4 ВПМ 

Географические карты (8 ч) 

11 Форма и размер Земли.      

12 Географическая карта. Карты 

Калининградской области. 

    ВПМ 

13 Градусная сетка.      

14 Географическая широта. 

Географическая долгота. 

     

15 Определение географических 

координат.  

    П.р.5 ВПМ 

16 Изображение высот и глубин  

на физических картах.  

     

17 Значение планов местности и 

географических карт. 

    ВПМ 

18 Обобщение по теме «План и карта»     Тест 



15 
 

Строение Земли. Земные оболочки.(42 ч ) Литосфера (4ч) 

19 Земля и ее строение      

20 Горные породы и минералы. Горные 

породы и минералы своей местности. 

    ВПМ 

21 Движение земной коры.       П.р.6 

22 Вулканы. Горячие источники, гейзеры.      

Формы рельефа земной коры(4 ч) 

23 Рельеф суши. Рельеф Калининградской 

области. 

    П.р.7 ВПМ 

24 Равнины суши. Горы.     П.р.8 

25 Рельеф дна Океана.       

26 Обобщающий урок по теме 

«Литосфера»  

    Тест 

Гидросфера(14 ч) 

27 Что такое гидросфера.      

28 Части Мирового океана. Балтийское 

море.  

    ВПМ 

29 Свойства вод Мирового океана. 

Свойства вод Балтийского моря. 

    ВПМ 

30 Волны в океане. Правила обеспечения 

личной безопасности. 

    ВПМ 

31 Течения в океане.      П.р.9 

32 Изучение и охрана Мирового океана. 

Источники загрязнения вод 

Балтийского моря. 

    ВПМ 

33 Подземные воды.      ВПМ 

34 Реки. Реки своей местности     ВПМ 

35 Питание и режим рек.     ВПМ 

36 Озера.      П.р.10  

37 Озера. Озера своей местности.     ВПМ 

38 Ледники.      

39 Искусственные водоемы. 

Искусственные водоемы своей 

местности. Загрязнение гидросферы. 

    ВПМ 

40 Обобщающий урок по теме 

«Гидросфера». 

    Тест 

Атмосфера (14ч) 

 41 Атмосфера и ее строение      

42 Температура воздуха.       

43 Годовой ход температуры воздуха. 

Изменение температуры воздуха в 

своей местности.  

    П.р.11 ВПМ 

44 Атмосферное давление.       

45 Ветер.      ВПМ 

46 Водяной пар и облака. Виды облаков.     ВПМ 

47 Атмосферные осадки.      П.р.12 ВПМ 

 48 Погода. Погода своей местности.     ВПМ 

49 Климат. Климат своей местности.     ВПМ 

50 Климат. Климат своей местности.     ВПМ 

51 Распределение солнечного света и 

тепла на Земле. 

     

52 Причины, влияющие на климат. 

Причины, влияющие на климат своей 

местности. 

    ВПМ 

53 Причины, влияющие на климат.     ВПМ 
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Причины, влияющие на климат своей 

местности. 

54 Обобщающий урок по теме 

«Атмосфера» 

    Тест 

Биосфера(6 ч) 

55 Распространение организмов. Видовой 

состав растений и животных своей 

местности. 

    ВПМ 

56 

 

Природные зоны Земли. Природные 

зоны своей местности. 

    ВПМ 

57 Природные зоны Земли. Природные 

зоны своей местности. 

     

58 Организмы в Мировом океане.     ВПМ 

59 Воздействие организмов  

на оболочки Земли. 

     

60 Природный комплекс.       

Население Земли( 5 ч) 

61 Человечество единый биологический 

вид. Национальный состав 

Калининградской области. 

    ВПМ 

62 Численность населения Земли. 

Численность населения своей 

местности. 

    ВПМ 

63 Основные типы населенных пунктов.     ВПМ 

64 Человек - часть биосферы.       

65 Стихийные природные явления. 

Стихийные природные явления своей 

местности. 

    ВПМ 

Природа и население своей местности (4 ч) 

66 Компоненты природы своей местности.     ВПМ, экскурсия 

67 Природные комплексы своей 

местности. 

    ВПМ, экскурсия 

68 Использование и охрана природы в 

своей местности. 

    ВПМ 

69 Итоговая работа по курсу «Начальный 

курс географии» 

     

70 Повторение по теме «Гидросфера», 

«Атмосфера», «Литосфера» 
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                          КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 на 2016 - 2017 учебный год  

по географии 

 Класс: 7 «А», 7 «Б», 7 «В» 

Учитель: Колесниченко Лариса Петровна  

Количество часов в неделю   2    всего  за год   70 

из них: теория:                   , практика:    12                , резерв времени  1 час. 

Плановых контрольных работ  

Практических  12 

Лабораторных _____________________________________________________________ 

Проектных работ 1 

Вид программы: общеобразовательная; адаптированная; авторская 

(нужное выделить) 

Уровень изучения: углубленный; расширенный; базовый 

(нужное выделить) 

Планирование составлено на основе: УМК под редакцией В.А. Коринской, И.В. Душиной, В.А. Щенева 

(название документа, автор) 

 

№
  
у

р
о

к
а 

Тема урока Дата проведения урока Дополнительные 

сведения По 

плану 

По факту 

Введение (3 ч) 

1 Что  и с какой целью изучают в курсе географии 

материков и океанов. 

     

2 Как люди открывали  и изучали Землю.      

3 Карты материков и океанов.     П.р.1 

              Раздел 1. Общая  характеристика природы (11ч)  Тема 1. Литосфера и рельеф Земли ( 2 ч) 

4 Происхождение материков и океанов. 

  

     

5 Рельеф Земли.      

                                                             Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (3 ч) 

6 Роль атмосферы в жизни Земли. Распределение 

температуры воздуха на Земле. 

 

     

7 Распределение осадков на Земле. Роль воздушных 

течений в формировании климата. 

     

8 Климатические пояса Земли.      

                                                        Тема 3. Гидросфера. Мировой океан (2 ч) 

9 Воды Мирового океана. Схема поверхностных 

течений. 

     

10 Жизнь в океане. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

     

           Тема 4. Географическая оболочка (4 ч) 

11 Географическая оболочка планеты.      

12 Природные комплексы – составные части 

географической оболочки. 

     

13 Освоение Земли человеком. Страны мира.      

14 Главные особенности природы Земли. 

Обобщающий урок. 

     

                                             Раздел 2. Океаны и материки.  (53 ч)      Тема 1. Океаны (3ч) 
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15 Тихий океан. 

Индийский океан. 

     

16 Атлантический и Северный Ледовитый океаны.      

17 Обобщающий урок по теме „Океаны―      

                                        Тема 2. Африка (11ч) 

18 Географическое положение Африки. История 

открытия и исследования. 

    П.р.2 

19 Особенности рельефа Африки. Полезные 

ископаемые 

    П.р.3 

20 Климат Африки.      

21 Внутренние воды Африки.      

22 Природные зоны Африки. Влияние человека на 

природу. Заповедники и национальные парки.                 

 

     

23 Население Африки.      

24 Страны Северной Африки. Алжир.      

25 Страны Западной и Центральной Африки. 

Нигерия. 

     

26 Страны Восточной Африки. Эфиопия.      

27 Страны Южной Африки. 

Южно-Африканская республика 

     

28 Обобщение по теме „Африка―.     Тест 

                                            Тема 3. Австралия и Океания (4ч) 

29 Австралия: географическое положение и история 

исследования материка. 

    П.р.4 

30 Особенности природы Австралии.      

31 Население Австралии. Австралийский союз.      

32 Океания.      

                         Тема 4. Южная Америка(7ч) 

33 Южная Америка: географическое положение. 

История открытия и освоения. 

     

34 Особенности рельефа Южной Америки. 

Размещение полезных ископаемых на материке. 

    П.р.5 

35 Климат и внутренние воды Южной Америки.     П.р.6 

36 Природные зоны Южной Америки.      

37 Население Южной Америки.      

38 Страны Южной Америки.      П.р.7 

39 Итоговый урок по теме «Южная Америка»     Тест 

     Тема 5. Антарктида (2ч) 

40 Антарктида – особенности географического 

положения. 

     

41 Природа Антарктиды.      

                  Тема 6. Северная Америка (8ч) 

42 Северная Америка: географическое положение, 

история открытия и исследования материка.  

     

43 Рельеф и полезные ископаемые Северной 

Америки.  

     

44 Климат Северной Америки.      П.р.8 

45 Внутренние воды Северной Америки      

46 Природные зоны Северной Америки.       

47 Население и страны Северной Америки. Канада.       

48 Соединенные Штаты Америки.      П.р.9 

49 Итоговый урок по теме „Северная Америка»     Тест 

                                   Тема 7. Евразия (18 ч) 
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50 Евразия: географическое положение и история 

исследования материка.  

     

51 Особенности рельефа Евразии и  его развитие.      

52 Основные формы рельефа. Размещение полезных 

ископаемых.  

     

53 Климат  Евразии.      П.р.10 

54 Внутренние воды Евразии.       

55 Природные зоны Евразии.       

56 Природные зоны Евразии      

57 Народы Евразии.  Страны.       

58 Страны Северной и Западной Европы      

59 Франция. Германия.      П.р.11 

60 Страны Восточной Европы.       

61 Страны Южной Европы. Италия.       

62 Страны Юго-Западной и Центральной Азии.       

63 Страны Восточной Азии. Китай.       

64 Япония.      П.р.12 

65 Страны Южной Азии. Индия.       

66 Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия.       

67 Итоговый урок по теме „Евразия―.     Защита рефератов 

и презентаций 

                                                Раздел 3. Географическая оболочка – наш дом (2 ч) 

68 Закономерности развития географической 

оболочки.  

     

69 Взаимодействие природы и общества.       

70 Повторение пройденного материала по теме 

«Климатические пояса Земли» 
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                             КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 на 2016- 2017 учебный год  

по географии 

 Класс: 8 «А», 8 «Б» 

Учитель: Колесниченко Лариса Петровна 

Количество часов в неделю   2                                     всего  за год 70 

из них: теория: ____________, практика: _13________, резерв времени ______3_____ час. 

Плановых контрольных работ ____6___________________________________________ 

Практических _13____________________________________________________________ 

Лабораторных _____________________________________________________________ 

Проектных работ___________________________________________________________ 

Вид программы: общеобразовательная; адаптированная; авторская 

(нужное выделить) 

Уровень изучения: углубленный; расширенный; базовый 

(нужное выделить) 

Планирование составлено на основе: УМК под редакцией А.И.Алексеева 

(название документа, автор) 

 

№
  
 у

р
о

к
а
 Тема урока 

 

Дата проведения урока Дополнитель

ные сведения По 

плану 

По факту 

  

Введение.(1 ч) 

1 Географизация современной жизни человека      

Раздел I.Пространства России (8 ч) 

2 Россия на карте мира.               

3 Географическое положение России        

4 Границы России              П.р. 1 

5 Россия на карте часовых  поясов.                               П.р. 2 

6 Формирование территории России.          

7 Географическое изучение территории России. 

Источники географической информации. 

    

8 Географическое районирование.       

9 Обобщающий урок по теме «Пространства России».                          Тест 

Раздел II. Природа и человек.                Тема 1. Рельеф и недра (5 ч) 

10 

 

Строение земной коры (литосферы) на территории 

России     

    

11 Строение земной коры (литосферы) на территории 

России     

    

12 Особенности рельефа России                            П.р. 3 

13 Современное развитие рельефа                         

14 Использование недр                                            П.р. 4 

Тема 2.   Климат.(8 ч) 

15 Общая характеристика климата России        П.р. 5 

16 Закономерности циркуляции воздушных масс       

17 Закономерности циркуляции воздушных масс       

18 Распределение температур и осадков                                          П.р. 6 

19 Типы климата нашей страны                          П.р. 7 

20 Типы климата нашей страны                           

21 Климат и человек                                       
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22 Обобщающий урок по теме «Климат»        Тест 

Тема 3. Богатство внутренних вод России (4 ч) 

23 Реки                         

24 Реки                

25 Озера, подземные воды, болота, многолетняя 

мерзлота и ледники                    

    

26 Человек и вода      Тест 

Тема 4.  Почвы – национальное достояние страны (4 ч) 

27 Почвы — ―особое природное тело‖      

28 География почв России                                          П.р. 8 

29 Почвы и урожай      

30 Рациональное использование и охрана почв          Тест 

Тема 5.  В природе все взаимосвязано (4 ч) 

31 Понятие о природном территориальном комплексе 

(ПТК) 

    

32 Свойства природных территориальных комплексов 

(ПТК)     

    

33 Человек в ландшафте        

34 

 

Обобщение знаний по изученным темам раздела 

―Природа и человек‖         

    

Тема 6.  Природно-хозяйственные зоны (9 ч) 

35 Учение о природных зонах         

36 «Безмолвная» Арктика и «чуткая» Субарктика      

37 Таежная зона.        

38 Болота.                 

39 Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов       

40 Лесостепи и степи        

41 Полупустыни, пустыни, субтропики                                             П.р. 9 

42 «Многоэтажность» природы гор         

43 Человек и горы       

Тема 7. Природопользование и охрана природы (4 ч) 

44 

 

Основные принципы рационального использования 

природных ресурсов      

    

45 Основные принципы рационального использования 

природных ресурсов      

    

46 Охрана природы и охраняемые территории                   

47 Охрана природы и охраняемые территории                   

Раздел III. Население России. (16 ч) 

48 Численность населения России.             

49 Воспроизводство населения.      

50 Половозрастной состав населения      П.р. 10 

51 Миграции населения      

52 Миграции населения     

53 Территориальная подвижность населения        

54 География рынка труда                         П.р. 11 

55 Этнический состав населения      

56 Этнический состав населения     

57 Религии народов России             

58 Плотность населения                 П.р. 12 

59 Расселение и урбанизация      

60 Города России       

61 Города России       

62     Сельская Россия         
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63 Обобщающий урок по теме «Население России»                    Тест 

Раздел IV. География  своего  края  (4 ч) 

64 Географическое   положение Калининградской 

области.          

   П.р. 13 

65 Природа Калининградской области                       

66 Внутренние воды Калининградской области. 

Экологические проблемы.              

    

67 Население                   

68 Итоговая работа по курсу «География России. 

Природа и население»           

   Тест 

69 Повторение по теме «Климат России»       

70 Повторение по теме «Природно-хозяйственные 

зоны»   
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                                 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 на 2016 - 2017 учебный год  

по географии  

Класс: 9 «А», 9 «Б» 

Учитель: Колесниченко Лариса 

Петровна+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Количество часов в неделю 2                                     всего  за год 68 

из них: теория: ____________, практика: _15________, резерв времени ____2_______ час. 

Плановых контрольных работ 

Практических 15 

Лабораторных _____________________________________________________________ 

Проектных работ___________________________________________________________ 

Вид программы: общеобразовательная; адаптированная; авторская 

(нужное выделить) 

Уровень изучения: углубленный; расширенный; базовый 

(нужное выделить) 

Планирование составлено на основе: УМК под редакцией А.И. Алексеева 

                                                       (название документа, автор) 

 

№
  
у

р
о

к
а 

Тема урока Дата проведения урока Дополни-

тельные 

сведения 
По 

плану 

По факту 

  

1 Введение.      

Раздел I. Хозяйство России. Тема 1. Общая характ.-ка хозяйства. Географическое районирование3ч                            

2 Понятие хозяйства. Его структура           

3 Этапы развития хозяйства                  

4 Географическое районирование        

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы(16) 

5 Сельское хозяйство. Растениеводство.           П.р. 1 

6 Животноводство. Зональная специализация сельского 

хозяйства.     

   П.р. 2 

7 Агропромышленный комплекс.                     

8 Лесной комплекс         

9 Топливно-энергетический комплекс.                    

10 Топливная промышленность                    П.р. 3 

11 Электроэнергетика       

12 Металлургический комплекс                 П.р. 4 

13 Металлургический комплекс                  

14 Машиностроительный комплекс           П.р. 5 

15 Химическая промышленность      П.р. 6 

16 Транспорт                     П.р. 7 

17 Информационная инфраструктура           

18 Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство               

19 Территориальное (географическое) разделение труда         

20 Обобщение знаний по теме «Общая характеристика 

хозяйства России»   

   Тест 

Раздел II. Районы России.(44 ч)Тема 3. Европейская часть России(28 ч) 

21 Восточно-Европейская равнина                         

22 Волга                             П.р. 8 

23 Центральная Россия: состав, географическое положение                
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24 Центральный район: особенности населения, хозяйство                  

25 Москва — столица России     

26 Города Центрального района                           

27 Центрально-Черноземный район      

28 Центрально-Черноземный район     

29 Волго-Вятский район     

30 Волго-Вятский район     

31 

 

Северо-Западный район. Географическое положение и 

природа.     

    

32 Города на старых водных  торговых путях     

33 Санкт Петербург— новый «хозяйственный узел» 

России. Санкт-Петербург — «вторая столица» России.                         

   П.р.9 

34     Калининградская область.              П.р.10 

35 Калининградская область.               

 36 Европейский Север. Географическое положение и 

природа.     

    

37 Этапы развития хозяйства     

38 Роль Европейского Севера в развитии русской культуры.       

39 

 

Поволжье. Географическое положение и природа.                             

Население и хозяйство 

    

40 Население и хозяйство     

41   Северный Кавказ. Природные условия                                  

42    Народы Северного Кавказа          

43 Хозяйство района    П.р.11 

44 Южные моря России.          

45        

 

Уральский район. Географическое положение и природа.        

46 Этапы развития и современное хозяйство                          

47 Города Урала.  Проблемы района.                  П.р.12 

48  Обобщающий урок по теме «Географические районы 

европейской части России. Западный регион»  

   П.р.13 

Тема 4. Азиатская часть России (16ч) 

49         Природа Сибири.      

50  Западная Сибирь. Природа и ресурсы гор Южной 

Сибири.  

    

51 Арктические моря.      

52       Население Сибири.     

 53  Хозяйственное освоение Сибири.      

 54             Природные условия и ресурсы.                                                                          П.р.14 

55 Хозяйство района.      

56      Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы.                                

57     Байкал.                         

58 Хозяйство района.     П.р.15  

59 Дальний Восток. Формирование территории.      

60 Природные условия и ресурсы.                                                                      

61 Моря Тихого океана.        

62       Население района.             

 63  Хозяйство района.     

64 Типы районов России. Обобщение знаний по разделу 

―Районы России‖.                      

   Тест 

65 Россия в мире.                       

66 Итоговая работа по курсу «География России. Хозяйство 

и Географические районы»              

   Тест 
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67 Повторение по теме «Металлургический комплекс»     

68 Повторение по теме «Машиностроительный комплекс», 

«Химическая  промышленность» 

    

 


