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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Общая характеристика курса географии  

Данная предметная линия учебников разработана на основе положений закона Российской 

Федерации «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС), государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016—2020  годы», 

Концепции развития географического образования в Российской Федерации, приказа « О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (№345 от 28 декабря 2018года) с 

учетом: — требований Примерной образовательной программы основного общего 

образования; — авторской программы курса.  

Курс «География. Землеведение. 5—6 классы»  — курс, формирующий знания из 

разных областей наук о Земле  — картографии, геологии, географии, почвоведения и др. 

Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в 

природе. 

Учебники: География: Земледелие: 5-6 классы: учебник/О.А.Климанова, В.В.Климанов, 

Э.В.Ким и др.; под ред. О.А.Климановой. – 11-е изд., стереотип. – М. Дрофа, 2020 

География. Землеведение. 5-6 кл.: учебник / В.П. Дронов, Л.Е. Савельев - 5-е изд., 

стереотип. – М. Дрофа, 2015 

При изучении курса решаются следующие задачи:  

 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей;  

 формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном 

и локальном уровнях; развитие представлений о разнообразии природы и 

сложности протекающих в ней процессов;  

 развитие представлений о размещении природных и социально-экономических 

объектов;  

 развитие специфических географических и общеучебных умений;  

 развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека.  

В  курсе «География. Страноведение. 7 класс» увеличен объем страноведческих знаний 

и несколько снижена роль общеземлеведческой составляющей, что должно обеспечить его 

гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

Учебник: География: Материки, океаны, народы и страны. 7 кл.: учебник/ И.В. Душина , 

В.А. Коринская, В.А. Щенев; под ре. В.П.Дронов. – 4-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2017 

Основными целями курса являются:  
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раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в 

необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды; 

 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей;  

раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами;  

формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 

 Основные задачи курса:  

 формирование системы географических знаний как составной части научной 

картины мира; 

  расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации — от планетарного до 

локального; 

  познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 

  создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использовании их 

населением в хозяйственной деятельности;  

 развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими 

факторами; 

  развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 

значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

  воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, 

развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать 

людей другой культуры; 

  раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем 

в пределах материков, океанов и отдельных стран;  

 формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и 

экологически целесообразного поведения в ней;  

 развитие картографической грамотности посредством работы с картами 

разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных 

стран, планов городов), изучения способов изображения географических объектов 

и явлений, применяемых на этих картах; 

  развитие практических географических умений извлекать информацию из 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие 

описания и характеристики территории;  
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 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности.  

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе 

школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, 

что определяет его особую роль в формировании комплексных социально 

ориентированных знаний, мировоззрения, личностных качеств школьников.  

Учебник: География России: Природа и население. 8 кл.: учебник/ под ред.  

А.И.Алексеева. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019. 

География России: Хозяйство и географические районы. 9 кл.: учебник/ под ред. А.И. 

Алексеева. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019 

Основными целями курса являются: формирование целостного представления об 

особенностях природы, населения, хозяйства России, о месте нашей страны в 

современном мире; 

 воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре 

Родины и населяющих ее на родов; 

 формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 

гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 

 Основные задачи данного курса:  

 формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 

географического пространства; 

  формирование позитивного географического образа России как огромной 

территории с уникальными природными 6 условиями и ресурсами, 

многообразными традициями населяющих ее народов; 

  развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников — карт, учебников, статистических 

данных, интернет-ресурсов; 

  развитие умений и навыков вести наблюдения за объекта- ми, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате деятельности 

человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; 

  создание образа своего родного края.  

Место курса географии в учебном плане 

 География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 

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

В соответствии с планом курсу географии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные географические 

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

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

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. Планируемые результаты 

освоения предмета Содержание и методический аппарат учебников дан- ной линии 

направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения при изучении курса «География».  

Важнейшие личностные результаты: 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и  самообразованию на основе мотивации к обучению и по- 

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 
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 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективно- го безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Важнейшие метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  



7 
 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Важнейшие предметные результаты: 

 1) формирование представлений о географии, ее роли в  освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, много- 

образном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

 4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни  для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и  акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 
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Для реализации этих требований представленная линия строилась на основе следующих 

концептуальных принципов: обеспечение комплексности и логической преемственности 

содержания отдельных школьных географических курсов. 

 Линия построена в соответствии с традиционным для отечественного образования 

принципом построения курса географии в основной школе — от общего к частному. 

В соответствии с ним в учебниках идет поэтапное формирование основополагающих 

физико-географических и социально- экономических знаний на разных территориально-

иерархических уровнях: планетарном — материков и океанов и их частей — России и ее 

отдельных районов — своей местности (малой Родины). При этом во всех учебниках 

линии реализуются такие сквозные направления современного образования, как 

гуманитаризация, социологизация, экологизация, способствующие формированию общей 

культуры молодого поколения; единый методологический подход к отбору, 

структуризации и подаче учебного материала (методологической основой линии 

учебников являются положения «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России», направленной на формирование у 

подрастающего поколения ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, 

нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как 

условия безопасности и процветания страны.  

Содержание всех учебников линии обеспечивает формирование мировоззренческой 

ценностно-смысловой сферы учащихся на основе системы базовых национальных 

ценностей, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, толерантности. В достижении перечисленных результатов особо 

значима роль учебников для 8 и 9 классов. В них формируется географический образ 

нашей страны во всем ее многообразии и целостности на основе комплексного подхода 

и  демонстрации взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов  — 

природы, населения и хозяйства. 

В учебнике 8 класса дается оценка огромных размеров территории России как важнейшей 

части национального достояния, географического положения как важнейшего потенциала 

ее развития. Вводится понятие «государственная территория России», что позволяет 

учащимся ориентироваться в комплексе сложных территориально-межгосударственных 

проблем и  вопросах национальной безопасности, часто обсуждаемых в СМИ; единый 

методический подход к отбору, структуризации и подаче учебного материала.  

Методическое единство учебников линии обеспечивается унификацией в построении 

структуры параграфов, позволяющей осуществлять единую технологию обучения и 

способствующей овладению учащимися навыками отбора, анализа и синтеза информации. 

Каждый параграф содержит следующие структурные элементы: — рубрики: «Вы 

узнаете», «Вы научитесь», направленные на мотивацию учащегося по изучению 

материала параграфа и содержащие требования к образовательным достижениям 

учащихся после его изучения; «Вспомните», направленную на актуализацию ранее 

полученных знаний (в том числе при изучении других предметов) и жизненного опыта 

учащихся; «Обратитесь к электронному приложению», направленную на систематическое 

использование современных технологий обучения; — основной текст — инвариантную 

часть содержания, соответствующую Фундаментальному ядру содержания образования и 
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Примерной программе по географии. Текст каждого параграфа разбит на смысловые 

структурные единицы и подразделен на основной и дополнительный, выделены основные 

определения; — вопросы и задания к параграфу в деятельностной форме проверяют 

образовательные достижения учащихся, заданные в рубриках «Вы узнаете» и «Вы 

научитесь». В вопросах и заданиях особое внимание уделено формированию умений 

использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, для экологически сообразного поведения в окружающей среде, 

адаптации к географическим условиям проживания и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; — разнообразные иллюстрации (карты, рисунки, схемы, фотографии, 

таблицы, диаграммы), несущие самостоятельную информационную нагрузку и 

снабженные вопросами  и  заданиями, способствуют реализации системно-

деятельностного подхода в обучении географии. В учебниках содержится система 

заданий, направленных на достижение метапредметных результатов обучения. Авторы 

уделили большое значение заданиям, направленным на достижение личностных 

результатов обучения. В учебниках линии дается материал о российских 

путешественниках и ученых, в частности о С. И. Дежневе, П. П. Семенове-Тян-Шанском, 

Н.  М.  Пржевальском, Л.  С.  Берге, В. В. Докучаеве, что дает возможность учителю 

формировать у учащихся чувство патриотизма при изучении достижений отечественной 

науки. Таким образом, содержание учебников линии: реализует требования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

организовано в соответствии с принципами системно-деятельностного подхода; создает 

мотивацию для изучения предмета; способствует реализации интересов и развитию 

творческого потенциала и личности учеников. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ. 5—6 КЛАССЫ 

 5 КЛАСС  

ВВЕДЕНИЕ Что изучает география.  

 Раздел I. Как устроен наш мир. 

Тема 1.Земля во Вселенной. 

 Представление об устройстве мира. Звёзды и галактика. Солнечная система. Луна – 

спутник Земли. Земля – планета Солнечной системы. 

Тема 2.Облик Земли. 

 Облик земного шара. Форма и размеры. Форма и размеры Земли. Глобус – модель Земли. 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Глобус как источник географической 

информации. 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности. 

Тема 3. Изображение Земли. 

Способы изображения земной поверхности. История географической карты. 
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Тема 4. История открытия и освоения Земли. 

Географические открытия древности. Географические открытия Средневековья. Великие 

географические открытия. В поисках Южной Земли. Исследование океана и внутренних 

частей материков. Записки путешественников как источники географической 

информации. 

 Раздел III. Как устроена наша планета. 

Тема 5. Литосфера. 

Внутреннее строение Земли. Горные породы и их значение для человека. Коллекция 

горных пород и минералов. Рельеф и его значение для человека. Основные формы 

рельефа Земли. 

Тема 6. Гидросфера. 

Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Гидросфера – кровеносная 

система Земли.  

Тема 7. Атмосфера. 

Атмосфера Земли и её значение для человека. Погода. Метеорологические приборы и 

наблюдение за погодой. 

Тема 8. Биосфера. 

Биосфера – живая оболочка Земли. Природа вокруг нас. 

Тема 9. Природа и человек. 

Воздействие человека на природу Земли.   

 Географические модели Земли Ориентирование на земной поверхности. Как 

люди  ориентируются. Определение направлений по компасу. Азимут. Изображение 

земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны плоские 

изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта. 

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам, 

картам и глобусу. Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. 

Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. Планы 

местности и их чтение. План местности — крупно- масштабное изображение земной 

поверхности. Определение направлений. Параллели и меридианы. Параллели. 

Меридианы. Параллели и меридианы на картах. Градусная сетка. Географические 

координаты. Градусная сетка. Географическая широта. Географическая долгота. 14 

Определение географических координат. Определение расстояний по градусной сетке. 

Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. 

Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт. 

 Раздел IV. 
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 Земная кора Внутреннее строение Земли. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего 

состоит земная кора. Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. Земная кора и 

литосфера — каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. Литосфера. 

Разнообразие рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины разнообразия 

рельефа. Движения земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной 

коры и залегание горных пород. Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят 

землетрясения. Как и зачем изучают землетрясения. Вулканизм. Что такое вулканизм и 

вулканы. Где наблюдается вулканизм. Внешние силы, изменяющие рельеф. 

Выветривание. Как внешние силы воздействуют на рельеф. Выветривание. Работа текучих 

вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. Деятельность 

человека. Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины 

суши. Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. Человек и земная кора. Как 

земная кора воздействует  на  человека. Как человек вмешивается в жизнь земной коры. 

 6 КЛАСС 

 ВВЕДЕНИЕ Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. 

Закрепление знаний о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор 

формы дневника наблюдений за погодой и способов его ведения.  

 Раздел V. Атмосфера. 

 Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Нагревание воздуха и его температура.. 

Зависимость температуры воздуха от географической широты. Влага в атмосфере. 

Атмосферные осадки. Давление атмосферы. Ветры. Погода. Климат. Человек и атмосфера.  

Раздел VI. Гидросфера. 

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Мировой океан — основная часть 

гидросферы.Свойства океанических вод. Движения воды в океане. Волны. Течения. Реки. 

Жизнь рек. Озера и болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Человек и 

гидросфера.. 

 Раздел VII. Биосфера.  

Что такое биосфера и как она устроена. Роль биосферы в природе. Особенности жизни в 

океане. Распространение жизни в океане. Жизнь на поверхности суши. Леса. Жизнь в 

безлесных пространствах. Почва. Человек и биосфера.  

 Раздел VIII. Географическая оболочка. 

 Из чего состоит географическая оболочка. Особенности географической оболочки. 

Территориальные комплексы.  

 МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. 

 7 КЛАСС 
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 ВВЕДЕНИЕ Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и  страны»? Как люди 

открывали мир. Методы географических исследований и источники географических 

знаний.  

Раздел I. Главные особенности природы Земли. 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ  

Литосфера. Рельеф.  

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ. 

 Климатообразующие факторы. Климатические пояса.  

ГИДРОСФЕРА 

 Мировой океан – основная часть гидросферы. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей.  

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА  

Свойства и особенности строения географической оболочки. Закономерности 

географической оболочки. Географическая зональность. 

Раздел II. Население Земли. 

Численность населения и размещение людей на Земле. Народы и религии мира. 

Хозяйственная деятельность населения. Городское и  сельское население.   

Раздел III. Материки и океаны 

АФРИКА  

Географическое положение. История исследования.  

ПРИРОДА МАТЕРИКА  

Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 

Экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни. Влияние человека на природу.  

 НАРОДЫ И СТРАНЫ  

Население и политическая карта. Страны Северной Африки.  Страны Судана и 

Центральной Африки. Страны Восточной Африки. Страны Южной Африки.  

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ  

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Австралия 

(Австралийский Союз). Океания.  

 ЮЖНАЯ АМЕРИКА  
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Географическое положение. История открытия и исследования.  

 ПРИРОДА МАТЕРИКА  

Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Изменение 

природы человеком.  

НАРОДЫ И СТРАНЫ  

Население и политическая карта. Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. 

Андские страны 

АНТАРКТИДА 

 Географическое положение. История открытия и исследования. Природа.  

ОКЕАНЫ 

 Северный Ледовитый океан. Тихий и Индийский океаны. Атлантический океан.  

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

 Географическое положение. История открытия и исследования.  

ПРИРОДА МАТЕРИКА 

 Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Изменение 

природы человеком 

 НАРОДЫ И СТРАНЫ 

 Население и политическая карта. Канада. Соединенные Штаты Америки. Средняя 

Америка.  

ЕВРАЗИЯ 

 Географическое положение. История открытия и исследования.  

 ПРИРОДА МАТЕРИКА  

Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 

 НАРОДЫ И СТРАНЫ 

 Население и политическая карта. Страны Северной Европы. Страны Западной Европы. 

Страны Восточной Европы. Украина. Страны Южной Европы. Италия. Страны Юго-

Западной Азии. Страны Центральной Азии. Китай. Япония. Страны Южной Азии. Индия. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия.  

Раздел IV. Земля наш дом. 

Взаимодействие человеческого общества и природы. Уроки жизни. Сохранить 

окружающую природу. 



14 
 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 8—9 КЛАССЫ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА И 

НАСЕЛЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ 

8 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ Что изучает география России. 

Раздел I. Пространства России. 

Россия на карте мира. Границы России. Россия на карте часовых поясов. Что такое 

местное и поясное время. Формирование территории России.  Географическое изучение 

территории России. Географическое районирование.  

Раздел II. Природа и человек  

Тема 1. Рельеф и недра 

Строение земной коры (литосферы) на территории России. Важнейшие особенности 

рельефа России. Современное развитие рельефа. Использование недр. 

Тема 2. Климат. 

Общая характеристика климата России. Закономерности циркуляции воздушных масс. 

Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Распределение температур и осадков. 

Типы климата нашей страны. Климат и человек. 

Тема 3. Богатство внутренних вод России. 

Реки. Озёра, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледник. Человек и вода. 

Тема 4. Почвы – национальное достояние страны. 

Почва – «особое природное тело». География почв России. Почвы и урожай. 

Рациональное использование и охрана почв. 

Тема 5. В природе все взаимосвязано. 

Понятие о природном территориальном комплексе. Свойства природных 

территориальных комплексов. Человек в ландшафте. 

 Тема 6. Природно-хозяйственные зоны. 

Учение о природных зонах. «Безмолвная» Арктика. Чуткая Субарктика. Таёжная зона.  

Болота. Зона смешанных  широколиственно-хвойных лесов. Лесостепи и степи. 

Полупустыни, пустыни, субтропики. «Многоэтажность» природы гор. Человек и горы. 

Тема 7. Природопользование и охрана природы. 

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Рациональное использование 

природных ресурсов. Охрана природы и охраняемые территории. 

Раздел III. Население России.  
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Тема 8. Сколько нас – россиян? 

Численность населения Воспроизводство населения.  

Тема 9. Кто мы? 

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Возрастной Состав 

населения. 

Тема 10. Куда и зачем едут люди? 

Миграция населения в России. Внешние миграции – в Россию и из неё. Территориальная 

подвижность населения. 

Тема 11. Человек и труд.  

География рынка труда. 

Тема 12. Народы и религии России. 

Этнический состав населения. Этническая мозаика России. Религии народов России. 

Тема 13. Где и как живут люди. 

Плотность населения. Расселение и урбанизация. Города России. Сельская Россия. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ. 9 КЛАСС  

ВВЕДЕНИЕ. 

Повторение и обобщение знаний о хозяйстве России, полученных в курсе географии 8 

класса 

Раздел I. Хозяйство России. 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. 

 Понятие хозяйства. Его структура. Этапы развития хозяйства. 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы 

Сельское хозяйство. Растениеводство. Животноводство. Зональная специализация 

сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс. Лёгкая и пищевая промышленность. 

Лесной комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

Энергетика. Металлургический комплекс. Машиностроительный комплекс. Химическая 

промышленность. Транспорт. Информационная инфраструктура. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное ( географическое) разделение труда. 

Раздел II. Районы России. 

Тема 3. Европейская часть России. 
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Восточно-Европейская равнина. Волга. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ 

Центральная Россия: состав, географическое положение. Центральный район: 

особенности населения. Хозяйство Центрального района. Москва – столица России.  

Города Центрально-Черноземный район. Волго-Вятский район. 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОН 

Географическое положение и природа. Города на старых водных торговых путях. Санкт-

Петербург – новый «хозяйственный узел» России. Санкт-Петербург – «вторая столица» 

России. Калининградская область. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР 

Географическое положение и природа. Этапы развития хозяйства. Роль Европейского 

Севера в развитии русской культуры. 

ПОВОЛЖЬЕ 

Географическое положение и природа. Население и хозяйство. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ 

Крым. Природные условия Северного Кавказа. Хозяйство Северного Кавказа. Народы 

Северного Кавказа. Южные моря России. 

УРАЛ 

Географическое положение и природа. Этапы развития и современное хозяйство. 

Население и города Урала. Проблемы района. 

Тема 4. Азиатская часть России. 

Природа Сибири. Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Арктические моря. Население 

Сибири. Хозяйственное  освоение Сибири. 

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ 

Природные условия и ресурсы.  Хозяйство района. 

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ 

Природные условия и ресурсы. Байкал. Хозяйство района. 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

Формирование территории. Природные условия и ресурсы. Моря Тихого океана. 

Население района. Хозяйство района. 

РОССИЯ В МИРЕ 
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Чем богата Россия? Как изменилась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль играла 

Россия в мировой политике? 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Данный учебно-методический комплект для изучения курса географии в 5—9 классах 

содержит, кроме учебников, методические пособия, рабочие тетради, электронные 

мультимедийные издания. 

УМК «География. Землеведение. 5-6 классы» О.А. Климанова, А.И. Алексеев 

1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы О.А.Климанова, В.В. 

Климанов, Э.В. Ким) 

 УМК «География. Землеведение. 5—6 классы»  

1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы В. П. Дронов, 

Л. Е. Савельева). 

 2. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы 

Л. Е. Савельева, В. П. Дронов).  

3. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. П. Дронов, 

Л. Е. Савельева).  

4. География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. П. Дронов, 

Л. Е. Савельева). 

 5. География. Землеведение. 5—6 классы. Электронная форма учебника (ЭФУ). 

 УМК «География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс»  

1. География. Материки, океаны, народы и страны. 7  класс. Учебник (авторы 

И.  В.  Душина, В.  А.  Коринская, В. А. Щенев).  

2. География. Материки, океаны, народы и страны. 7  класс. Методическое пособие 

(авторы И.  В.  Душина, В. А. Щенев). 

 3. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Рабочая тетрадь (автор 

И. В. Душина).  

4. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Электронное приложение.  

УМК  «География России. Природа. Население. 8 класс»  

1. География России. Природа. Население.  8  класс. Учебник (авторы: А.И. Алексеев, В.А. 

Низовцев, Э.В.Ким). 

4. География России. Природа. Население. 8 класс. Электронная форма учебника (ЭФУ). 

 УМК  «География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс»  
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1. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Учебник (авторы: А.И. 

Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В.Ким). 

4. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Электронная форма 

учебника (ЭФУ). Образовательная платформа «LECTA» содержит бесплатное 

интерактивное приложение (АТЛАС+), расширяющее возможности печатного атласа. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема, параграф Кол-

во 

часов 

Практические 

работы, тесты 

5 класс Земледелие 

Раздел I Как устроен наш мир. 

Введение – 1 час 

1 Что изучает география. 1  

Тема 1: Земля во Вселенной – 5 часов 

2 Представление об устройстве мира 1  

3 Звезды и галактика 1  

4 Солнечная система. 1  

5 Луна-спутник Земли. 1  

6 Земля – планета Солнечной системы. 1  

Тема 2: Облик Земли- 4 часа 

7 Облик земного шара. 1  

8 Форма и размеры Земли. Глобус-модель Земли. 1  

9 Параллели и меридианы. Градусная сеть. 1 Онлайн-тест 

10 Глобус как источник географической информации 1 Урок-практикум 

Раздел II Развитие географических знаний о земной поверхности 

Тема 3: Изображение Земли – 2 часа 

11 Способы изображения земной поверхности 1 Урок-практикум 

12 История географической карты 1  

Тема 4: Изображение Земли – 6 часов 
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13 Географические открытия древности 1  

14 Географические открытия Средневековья 1 Практическая в К/К 

15 Великие географические открытия 1 Практическая в К/К 

16 В поисках Южной Земли 1 Онлайн-тест 

17 Исследование океана и внутренних частей материка 1  

18 Записки путешественников и литературные 

произведения как источники географической 

информации 

1 Урок-практикум 

Раздел III Как устроена наша планета 

Тема 5 Литосфера – 5 часов 

19 Внутреннее строение Земли 1  

20 Горные породы и их значение для человека 1  

21 Работа с коллекцией горных пород и минералов 1 Урок-практикум 

22 Рельеф и его значение для человека 1  

23 Основные формы рельефа Земли 1 Контрольная работа 

Тема 6 Гидросфера – 3 часа 

24 Мировой круговорот воды 1  

25 Мировой океан и его части 1 Онлайн-тест 

26 Гидросфера-кровеносная система Земли 1  

Тема 7. Атмосфера – 3 часа 

27 Атмосфера Земли и ее значение для человека 1  

28 Погода 1 Практическая работа 

29 С метеорологическими приборами и наблюдение за 

погодой 

 Урок-практикум 

Тема 8. Биосфера – 2 часа 

30 Биосфера – живая оболочка Земли. 1  

31 Экскурсия в природу 1 Урок-практикум 

Тема 9 Природа и человек – 1 час 
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32 Воздействие человека на природу Земли 1 Контрольная работа 

6 класс Землеведение 

Введение – 1 час 

1 Введение в курс географии 6 класса 1  

Раздел V Атмосфера – 12 часов 

2 Из чего состоит атмосфера и как она устроена. 1  

3 Нагревание воздуха и его температура. Зависимость 

температуры воздуха от географической широты 

1  

4 Средние температуры воздуха. Амплитуда. 1  

5 Зависимость температуры воздуха от 

географической широты. 

1 Практическая работа 

6 Влага в атмосфере.. 1  

7 Атмосферные осадки. 1 Практическая работа 

8 Давление атмосферы 1  

9 Ветры. 1 Практическая работа 

10 Погода. 1 Практическая работа 

11 Климат. 1  

12 Человек и атмосфера. 1  

13 Итоговый урок по теме: «Атмосфера» 1 Тест 

Раздел VI Гидросфера – 9 часов 

14 Вода на Земле. Круговорот воды в природе. 1  

15 Мировой океан – основная часть гидросферы. 1 Практическая К/К 

16 Свойства океанических вод 1  

17 Движение воды в океане. Волны. 1  

18 Течения. 1 Практическая К/К 

19 Реки. Жизнь рек. 1  

20 Озёра и болота. 1 Практическая работа 

21 Подземные воды. Ледники и многолетняя мерзлота. 1  
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22 Человек и гидросфера 1 Контрольная работа 

Раздел VII Биосфера – 8 часов 

23 Что такое биосфера и как она устроена. 1  

24 Роль биосферы в природе. 1  

25 Особенности жизни в океане. 1  

26 Распространение жизни  в океане. 1  

27 Жизнь на поверхности суши. Леса. 1  

28 Жизнь в безлесных пространствах 1 Практическая К/К 

29 Почва. 1  

30 Человек и биосфера. 1  

Раздел VIII. Географическая оболочка – 4 часов 

31 Из чего состоит географическая оболочка. 1 Онлайн-тест 

32 Особенности географической оболочки. 1  

33 Территориальные комплексы. 1  

34 Глобальные экологические проблемы 1 Контрольная работа 

7 класс Материки, океаны, народы и страны 

Введение. – 4 часа 

1 Что изучают в курсе "Материки, океаны, народы и 

страны?" 

1  

2 Как люди открывали мир 2  

3 Методы географических исследований и источники 

географических знаний 

1  

Раздел I. Главные особенности природы Земли -  9 часов 

Литосфера и рельеф Земли 

4 Литосфера. 1 Практическая работа 

5 Рельеф. 1 Практическая работа 

Атмосфера и климаты Земли 

6 Климатообразующие факторы. 1 Практическая работа 
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7 Климатические пояса. 1 Практическая работа 

Гидросфера 

8 Мировой океан – основная часть гидросферы. 1 Практическая работа 

9 Взаимодействие океан с атмосферой и сушей 1  

Географическая оболочка 

10 Свойства и особенности строения географической 

оболочки. 

1  

11 .Закономерности географической оболочки 1  

12 Географическая зональность. 1 Практическая работа 

Раздел II. Население Земли – 3 часа 

13 Численность населения и размещение людей на 

Земле. 

1 Практическая работа 

14 Народы и религии мира. 1 Практическая работа 

15 Хозяйственная деятельность населения. Городское и 

сельское население. 

1  

Раздел III. Материки и океаны  -  49 часов 

Африка - 11 

16 Африка. Географическое положение. История 

исследования. 

1  

Природа материка 

17 Рельеф и полезные ископаемые 1  

18 Климат 1 Онлайн-тест 

19 Внутренние воды 1  

20 Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. 1 Практическая работа 

21 Тропические пустыни. Влияние человека на 

природу. 

1 Практическая работа 

Народы и страны 

22 Население и политическая карта 1  

23 Страны Северной Африки. 1  
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24 Страны Судана и Центральной Африки 1  

25 Страны Восточной Африки. 1 Практическая работа 

26 Страны Южной Африки 1 Тест 

Австралия и Океания – 4 часа 

27 Австралия. ГП, открытие и исследование. Рельеф и 

полезные ископаемые. 

1  

28 Климат. Внутренние воды. Природные зоны 1  

29 Австралия. 1 Практическая работа 

30 Океания 1  

Южная Америка .Географическое положение. История открытия и исследования. 

31 Южная Америка .Географическое положение. 

История открытия и исследования. 

1  

Природа материка 

32 Рельеф и полезные ископаемые 1  

33 Климат. Внутренние воды. 1 Тест 

34 Природные зоны. Изменение природы человеком. 1 Практическая работа 

Народы и страны 

35 Население и политическая карта 1  

36 Страны востока материка. Бразилия. Аргентина. 1  

37 Андские страны. 1 Практическая работа 

Антарктида – 1 час 

38 Антарктида. Географическое положение. 1 Практическая работа 

Океаны – 3 часа 

39 Северный Ледовитый океан. 1 Практическая работа 

40 Тихий и Индийский океаны 1  

41 Атлантический океан. 1 Практическая работа 

Северная Америка – 6 часов 

42 Северная Америка Географическое положение. 1  
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История открытия и исследования. 

Природа материка 

43 Рельеф и полезные ископаемые 1  

44 Климат. Внутренние воды. 1 Тест 

45 Природные зоны. Изменение природы человеком. 1 Практическая работа 

Народы и страны 

46 Население и политическая карта. Канада. 1 Практическая работа 

47 Соединённые Штаты Америки. 1 Практическая работа 

Евразия – 17 часов 

48 Географическое положение. История открытия и 

исследования. 

1  

Природа материка 

49 Рельеф и полезные ископаемые 1  

50 Климат. 1  

51 Внутренние воды. 1 Тест 

52 Природные зоны. 1 Практическая работа 

Народы и страны 

53 Население и политическая карта. 1  

54 Страна Северной Европы 1  

55 Страны Западной Европы 1  

56 Страны Восточной Европы 1  

57 Украина 1  

58 Страны Южной Европы. Италия. 1 Практическая работа 

59 Страны Юго-Западной Азии 1  

60 Страны Центральной Азии 1  

61 Страны Восточной Азии. Китай. 1  

62 Япония. 1 Практическая работа 
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63 Страны Южной Азии. Индия. 1  

64 Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. 1  

Раздел IV. Земля – наш дом – 2 часа 

65 Взаимодействие человеческого общества и природы 1  

66 Уроки жизни. Сохрани окружающую природу. 1  

8 класс География России: Природа и население. 

Введение – 1 час 

1 Зачем мы изучаем географию России 1  

Раздел I. Пространства России – 8 часов 

2 Россия на карте мира 1  

3 Сухопутные границы России 1  

4 Морские границы России 1  

5 Россия на карте часовых поясов. 1  

6 Решение задач на определение поясного времени. 1 Практическая работа 

7 Формирование территории России. 1  

8 Географическое изучение территории России. 1  

9 Географическое районирование. 1 Итоговый тест 

Раздел II. Природа и человек – 38 часов 

Тема 1. Рельеф и недра. 

10 Строение земной коры (литосферы) на территории 

России. 

1  

11 Важнейшие особенности рельефа России. 1 Практическая работа 

12 Современное развитие рельефа. 1  

13 Использование недр. 1  

14 Обобщение темы: "Рельеф и недра" 1 Онлайн-тест 

Тема 2. Климат 

15 Общая характеристика климата России 1  
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16 Закономерности циркуляции воздушных масс. 

Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. 

1  

17 Распределение температур и осадков 1  

18 Типы климата нашей страны. 1 Практическая работа 

19 Климат и человек 1  

20 Итоговый урок по теме: «Климат» 1 Онлайн-тест 

Тема 3. Богатство внутренних вод России 

21 Реки. 1 Практическая 

работа, онлайн-тест 

22 Озёра, подземные воды, многолетняя мерзлота и 

ледники. 

1 Онлайн-тест 

23 Человек и вода 1  

24 Итоговый урок по теме: «Богатство внутренних вод 

России» 

1 Итоговый тест 

Тема 4. Почвы – национальное достояние страны 

25 Почвы – «особое природное тело» 1  

26 География почв России 1  

27 Почвы и урожай. 1 Практическая работа 

28 Рациональное использование и охрана почв. 1  

29 Итоговый урок по теме: «Почвы – национальное 

достояние страны» 

1 Итоговый тест 

Тема 5. В природе всё взаимосвязано 

30 Понятие о природном территориальном комплексе 1  

31 Свойства природных территориальных комплексов 1  

32 Человек в ландшафте 1  

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны 

33 Учение о природных зонах 1  

34 «Безмолвная» Арктика 1  

35 Чуткая Субарктика 1  



27 
 

36 Таёжная зона 1  

37 Болото 1  

38 Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов 1  

39 Лесостепи и степи 1  

40 Полупустыни, пустыни, субтропики 1  

41 «Многоэтажность» природы гор 1  

42 Человек и горы 1  

43 Итоговый урок по теме: «Природно-хозяйственные 

зоны» 

1 Итоговый тест 

Тема 7. Природопользование и охрана природы 

44 Природная среда, природные условия, природные 

ресурсы 

1  

45 Рациональное использование природных ресурсов 1  

46 Охрана природы и охраняемые территории. 

Практическая работа: «Охрана природы» 

1  

47 Итоговый урок по теме: «Природопользование и 

охрана природы» 

1 Итоговый тест 

Раздел III. Население России – 16 часов 

Тема 8. Сколько нас – россиян? 

48 Численность населения 1  

49 Воспроизводство населения 1  

Тема 9. Кто мы? 

50 Соотношение мужчин и женщин (половой состав 

населения) 

1  

51 Возрастной состав населения России. 1  

Тема 10. Куда и зачем едут люди? 

52 Миграция населения России 1  

53 Внешняя миграция – в Россию и из неё. 1  

54 Территориальная подвижность населения. 1 Практическая работа 
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Тема 11. Человек и труд 

55 География рынка труда 1  

Тема 12. Народы и религии России. 

56 Этнический состав населения 1  

57 Этническая мозаика России. 1 Практическая работа 

58 Религии народов России 1  

Тема 13. Где и как живут люди? 

59 Плотность населения 1  

60 Расселение и урбанизация 1  

61 Города России 1  

62 Сельская Россия 1  

63 Итоговый урок по разделу: «Население России» 1 Итоговый тест 

9 класс География России. Хозяйство и географические районы 

Введение – 1 час 

1 Основные вопросы курса. 1  

Раздел I. Хозяйство России – 16 часов 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства 

2 Понятие хозяйства. Его структура 1  

3 Этапы развития хозяйства 1  

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы 

4 Сельское хозяйство. Растениеводство 1  

5 Животноводство. Зональная специализация 

сельского хозяйства 

1  

6 Агропромышленный комплекс. Лёгкая и пищевая 

промышленность 

1  

7 Лесной комплекс 1  

8 Топливно-энергетический комплекс. Топливная 

промышленность 

1  
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9 Электроэнергетика 1  

10 Металлургический комплекс 1  

11 Машиностроительный комплекс. 1 Практическая работа 

12 Химическая промышленность 1 Онлайн-тест 

13 Транспорт 1  

14 Информационная инфраструктура 1  

15 Сфера обслуживания.Рекреационное хозяйство 1 Онлайн-тест 

16 Территориальное (географическое) разделение труда 1 Контрольный тест 

17 Итоговый урок по теме: «Хозяйство России». 1 Практическая работа 

Раздел II. Районы России – 48 часов 

Тема 3. Европейская часть России 

18 Восточно-Европейская равнина 1  

19 Волга. 1 Практическая работа 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ 

20 Центральная Россия: состав, географическое 

положение 

1  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 

21 Центральный район: особенности населения 1  

22 Хозяйство Центрального района 1  

23 Москва — столица России 1  

24 Города Центрального района. 1 Практическая работа 

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНЫЙ РАЙОН 

25 Центрально-Чернозёмный район 1 Практическая работа 

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ РАЙОН 

26 Волго-Вятский район. Практическая работа 

«Центральная Россия» 

1 Практическая работа 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОН 

27 Географическое положение и природа 1  
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28 Города на старых водных торговых путях 1  

29 Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» 

России 

1  

30 Санкт-Петербург — «вторая столица» России 1  

31 Калининградская область. 1 Практическая работа 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР 

32 Географическое положение и природа 1  

33 Этапы развития хозяйства 1  

34 Роль Европейского Севера в развитии русской 

культуры. 

1 Практическая работа 

ПОВОЛЖЬЕ 

35 Географическое положение и природа 1  

36 Население и хозяйство. 1 Практическая работа 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ 

37 Природные условия 1  

38 Хозяйство района 1  

39 Народы Северного Кавказа 1  

40 Хозяйство Северного Кавказа 1  

41 Южные моря России. 1 Практическая работа 

УРАЛ 

42 Географическое положение и природа 1  

43 Этапы развития и современное хозяйство 1  

44 Население и города Урала. Проблемы района 1 Практическая работа 

45 Итоговый урок по теме: «Европейская часть 

России» 

1 Контрольный тест 

Тема 4. Азиатская часть России 

46 Природа Сибири 1  

47 Природа и ресурсы гор Южной Сибири 1  
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48 Арктические моря 1  

49 Население Сибири 1  

50 Хозяйственное освоение Сибири 1  

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ 

51 Природные условия и ресурсы 1  

52 Хозяйство района. 1 Практическая работа 

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ 

53 Природные условия и ресурсы 1  

54 Байкал 1  

55 Хозяйство района. 1 Практическая работа 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

56 Формирование территории 1  

57 Природные условия и ресурсы 1  

58 Моря Тихого океана 1  

59 Население района 1  

60 Хозяйство района. 1 Практическая работа 

61 Итоговый урок: «Азиатская часть России» 1 Контрольный тест 

62 Россия в мире. 1 Практическая работа 

Тема 5.Тамбовская область на карте страны 

63 Географическое положение и формирование 

территории. 

1  

64 Природа и природные ресурсы Тамбовской области. 1 Практическая работа 

65 Население и хозяйственная деятельность. 1 Практическая работа 

 


