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Рабочая программа разработана на основе примерной программы по 

географии, включённой в содержательный раздел ООП ООО МАОУ 

Гимназия №36 (ФГОС ООО) и авторской программы Е.М. Домогацких 

«География» 5-9 классы, опубликованной в сборнике «Программа курса 

География.5-9 классы» - М: «Русское слово», 2017. 
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Рабочая программа по географии для основной школы составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. Рабочая программа составлена на основе примерной программы по 

географии, включённой в содержательный раздел ООП ООО МАОУ Гимназия № 36 

(ФГОС ООО) и авторской программы ФГОС второго поколения Е.М. Домогацких, Н.И. 

«География» 5-9 классы М: «Русское слово», 2017. 

Количество часов по авторской программе – 280 часов, рабочая программа составлена 

по учебному плану на  272 часа и   полностью соответствует требованиям  «Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО).  

В связи с тем, что МАОУ  гимназия № 36 с 2019-2020 учебного года вошла в  число 

базовых школ РАН, в программе жирным  курсивом выделены часы научного 

компонента, способствующего развитию проектной и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся, формированию целостного и системного подхода для 

достижения предметных и метапредметных целей изучения учебной дисциплины.  

На основании  методических рекомендаций 2019-2020 уч.г в преподавании географии  

с учётом изменений, происходящих в общеобразовательной школе, требований 

ФГОСООО, Концепции развития географического образования в РФ с в содержание курса 

«География России» в 8-9 классах включён   компонент «География родного края», 

выделенный курсивом в рабочей программе. 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Обучающиеся должны знать (понимать): 

• форму и размеры Земли; 

• виды движения воды в Мировом океане; 

• материки и океаны Земли; 

• географические объекты, предусмотренные программой; 

• маршруты географических исследований и путешествий. 

• полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги; 

• Части внутреннего строения Земли; 

• основные формы рельефа; 

• части Мирового океана; 

• виды вод суши; 

• причины изменения погоды; 

• типы климатов; 

• виды ветров, причины их образования; 

• виды движения воды в океане; 

• пояса освещенности Земли; 

• географические особенности природы материков и океанов, их сходство и 

различие; 

• причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

• основные географические законы (зональность, ритмичность, целостность); 

• связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными особенностями отдельных стран и регионов; 

• причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смягчению 

и предотвращению; 

• географию крупнейших народов Земли; 

• географические особенности природных регионов России; 



• связи между географическим положением, природными условиями и 

хозяйственными  особенностями отдельных регионов страны; 

• основные отрасли хозяйства; 

• крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

• причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 

• географию народов, населяющих нашу страну; 

• географические объекты, предусмотренные программой. 

 

 

Обучающиеся должны уметь: 

• анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую 

информацию; 

• использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

• находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы; 

• приводить примеры географических объектов и явлений их взаимного влияния 

друг на друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов, 

явлений; 

• различать изученные географические объекты, процессы, явления; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные 

тексты и устные сообщения о географических объектах и явлениях; 

• сравнивать географические объекты, процессы и явления, качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы 

и явления; 

• строить простые планы местности; 

• формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений; 

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

явлений, происходящих в географической оболочке; 

• выявлять в процессе работы с источниками географической информации 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• выдвигать на основе статистических данных гипотезы динамики численности 

населения России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

географических  явлений и процессов на территории России; критерии для 

сравнения, сопоставления, места России в мире по отдельным социально-

экономическим показателям; 

• делать прогнозы изменения географических систем и комплексов; 

• обосновывать гипотезы о динамике численности населения России и других 

демографических показателях; гипотезы об изменении структуры хозяйства 

страны; пути социально-экономического развития России; 

• объяснять особенности населения России и её отдельных регионов; особенности 

структуры хозяйства России и её отдельных регионов; роль России в решении 

глобальных проблем человечества;  



• определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; текстовые и 

устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства России и её 

регионов; 

• сопровождать выступление об особенностях природы, населения и хозяйства 

России презентацией; 

• ориентироваться на местности при помощи топографической карты и современных 

навигационных приборов; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

возможные изменения географического положения России; особенности 

взаимодействия природы и общества в пределах регионов России; природные 

условия и ресурсообеспеченность страны в целом и отдельных территорий в 

частности; социально-экономическое положение страны в целом и отдельных её 

регионов; место и роль России в мире по социально-экономическим показателям; 

социально-экономические перспективы развития России; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты. 

 

 

1. Содержание учебного предмета 

 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

авторская рабочая 

5 класс 

1. Раздел I. Наука география 2 3 

2. Раздел II. Земля и ее изображение 5 5 

3.  Раздел III. История географических 

открытий 

14 14 

4. Раздел IV. Путешествие по планете Земля 10 10 

5. Раздел V. Природа Земли 2 2 

6. Резерв  2 - 

 Всего 35 34 

6 класс 

7. Раздел I. Земля как планета 5 5 

8.  Раздел II. Географическая карта 5 5 

9. Раздел III. Литосфера 7 7 

10. Раздел IV. Атмосфера 8 8 

11. Раздел V. Гидросфера 4 4 

12. Раздел VI. Биосфера 2 2 

13. Раздел VII. Почва и географическая 

оболочка 

3 3 



14. Резерв  1 - 

 Всего 35 34 

 

7 класс 

15. Раздел I. Планета, на которой мы живём 20 20 

16. Раздел II. Материки планеты Земля 44 44 

17. Раздел III. Взаимоотношения природы и 

человека 

1 4 

18. Резерв  5 - 

 Всего 70 68 

8 класс 

19. Раздел I. Географическая карта и 

источники географической информации 

4 4 

20. Раздел II. Россия на карте мира 4 6 

21. Раздел III. История изучения территории 

России 

5 5 

22. Раздел IV. Геологическое строение и 

рельеф. 

6 7 

23. Раздел V. Климат России 7 10 

24. Раздел VI. Гидрография России 8 9 

25. Раздел VII. Почвы России 3 3 

26. Раздел VIII. Растительный и животный 

мир России 

3 3 

27. Раздел IX. Природные зоны России 7 7 

28. Раздел X. Крупные природные районы 

России 

13 13 

29. Заключение. Природа и человек. 1 1 

 Резерв 9 - 

 Всего 70 68 

9 класс 

30. Введение 1 1 

31. Раздел I. Россия на карте 6 7 

32. Раздел II. Природа и человек 4 5 

33. Раздел III. Население России 9 10 

34. Раздел IV. Отрасли хозяйства России 19 21 

35. Раздел V. Природно-хозяйственная 

характеристика России 

21 23 

36. Заключение  1 1 

37. Резерв 9 - 

  Всего 70 68 

Итого 280 272 

    

 

 Все практические работы, предлагаемые автором осуществляются на каждом 

уроке, из них следующие работы являются оценочными: 

 

Перечень практических работ 

5 класс 

Пр.р. № 1 «Составление плана учебного кабинета географии». 



Пр.р. № 2 «Определение с помощью компаса сторон горизонта». 

Пр.р.№3 «Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение 

географических объектов». 

Пр.р.№4 «Составление сводной таблицы «Имена первопроходцев и мореплавателей на 

карте мира». 

Пр.р. № 5 «Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли». 

Пр.р. № 6 «Обозначение на контурной карте крупнейших государств материков».  

 

6 класс 

Пр.р. № 1 Определение по карте географических координат различных географических 

объектов. 

Пр.р. № 2  Определение направлений и расстояний по карте. 

Пр.р.№3 Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 

Пр.р. №4 Определение по карте географического положения   островов, полуостровов, 

гор, равнин, низменностей. 

Пр.р. № 5 Построение розы ветров. 

Пр.р. № 6 Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

 

7 класс 

Пр.р.№ 1 Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков 

и океанов в будущем. 

Пр.р.№2 Определение главных показателей климата различных регионов планеты по 

климатической карте мира.  

Пр. р. № 3 Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Пр.р.№ 4 Описание природных зон по географическим картам. 

Пр.р. №5 Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 

населения разных регионов и стран мира. 

Пр.р. № 6 Определение координат крайних точек материка, его протяжённости с севера на 

юг в градусной мере и километрах. 

Пр.р. № 7 Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых Африки. 

Пр.р. № 8 Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых Австралии. 

Пр.р. № 9 Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт 

сходства и различия основных компонентов природы материков. 

Пр.р.№10 Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых Южной Америки. 

Пр.р.№ 11 Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных 

комплексов Южной Америки с использованием карт атласа. 

Пр.р. № 12 Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых Евразии. 

Пр.р. № 13 Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

 

8 класс 

Пр.р.№ 1 Чтение топографической карты. Построение профиля местности. 

Пр.р № 2 Характеристика географического положения России. 

Пр. р. № 3 Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Пр.р.№4 Обозначение на к/к географических объектов, открытых русскими 

путешественниками. 

Пр.р.№ 5 Нанесение на к/к основных форм рельефа страны. 

Пр.р.№ 6 Выявление зависимости между строением земной коры, формами и рельефа и 

размещением полезных ископаемых. 



Пр.р.№ 7 Анализ климатограмм,  характерных для различных типов климата России. 

Пр.р.№ 8 Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Пр.р.№ 9 Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. 

Пр.р.№ 10 Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт 

и климатодиаграмм. 

Пр.р.№ 11 Составление описания одной из природных зон России по плану. 

Пр.р.№ 12 Составление описания природного района по плану. 

Пр.р. № 13 Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов 

на основе сведений о хозяйственной и повседневной деятельности человека. 

 

9 класс 

Пр.р.№ 1  Обозначение на к/к субъектов Федерации различных видов. 

Пр.р.№2 Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам 

природных ресурсов. 

Пр.р.№3 Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Пр.р.№ 4  Расчёт параметров естественного движения населения. 

Пр.р.№ 5 Определение ареалов компактного проживания крупнейших народов России по 

картам атласа. 

Пр.р.№ 6 Описание отрасли по типовому плану. 

Пр.р.№7 Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон развития 

сельского хозяйства. 

Пр.р. № 8 Описание транспортного узла. 

Пр.р.№ 9 Описание экономико-географического положения района. 

Пр.р.№ 10 Выявление природных условий, определяющих хозяйственную специализацию 

территории природно-хозяйственного региона. 

Пр.р.№11 Сравнительная характеристика географического положения природно-

хозяйственных регионов. 

Пр.р.№ 12 Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района. 

Пр.р. № 13 Определение по статистическим показателям места и роли России в мире. 

 

 

Направления проектной деятельности обучающихся: 

1) причинно-следственное; 

2) практико- и личностно-ориентированное 

3) картографическое; 

4) поисковое. 

2. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание 

 разделов и тем 

Основное содержание  

по темам 

Основные виды УУД 

5 класс 

1. Раздел I.   Наука  география 

1.Что такое география 

2. Методы географических 

исследований 

География как наука. Предмет 

географии. Методы географических 

исследований: описательный, 

картографический. Космические 

методы. Источники географических 

знаний.  

 

Р. Определяют цель 

учебной деятельности. 

П. Формулируют 

определения понятий 

«география», 

«картография». Выявляют 

особенности  изучения 



Земли географией по 

сравнению с другими 

науками.  Составляют план 

кабинета. 

К. Высказывают свои  

суждения и подтверждают 

их фактами. 

Л. Объясняют значение 

географии в жизни. 

Выявляют  источники 

географических знаний. 

2. Раздел II.  Земля и ее 

изображение 

1 .От плоской Земли к земному 

шару. 

2.  Форма, размеры и движение 

Земли. 

3. Глобус и карта. 

4. Ориентирование на 

местности. 

Первые представления о форме 

Земли. Доказательства 

шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и 

движение Земли. Глобус — модель 

Земного шара. Географическая карта 

и план местности.  Физическая карта 

мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. 

Ориентирование на местности. 

 

П. Определяют  форму  

Земли. Объясняют  

эволюцию знаний о форме 

Земли. Формулируют 

назначение глобуса и 

карты. Делают  вывод о 

назначении компаса и 

работа с ним.  

Р. Используют различные 

источники  информации, 

структурируют  учебный 

Материал. 

К. Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Л. Осознание значения 

географии в развитии 

представлений о форме 

Земли; ориентирование на 

местности. 

3. Раздел III.  История 

географических открытий 

1.По следам путешественников 

каменного века. 

2. Путешественники 

древности. 

3. Путешествия морских 

народов. 

4. Первые европейцы на краю 

Азии. 

5. Хождение за три моря. 

6. Морской путь в Индию. 

7. Открытие Америки. 

8. Первое кругосветное 

плавание. 

9. Открытие Южного 

материка. 

10. Поиски Южной земли 

продолжаются. 

11. Русские путешественники. 

12. Вокруг света под русским 

Путешествия первобытного 

человека. Экспедиция Тура 

Хейердала на «Кон-Тики». Плавания 

финикийцев вокруг Африки. 

География Древней Греции. 

Путешествие Пифея. 

Географические открытия викингов. 

Путешествие Марко Поло. 

Хождение за три моря. Жизнь 

деятельность Христофора Колумба. 

Первое кругосветное плавание. 

Поиски Неизвестной Южной Земли. 

Русские путешественники и 

мореплаватели на северо-востоке 

Азии. Русские кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. 

 

П. Объясняют результаты 

выдающихся 

географических открытий 

и путешествий, 

а также влияние 

путешествий на развитие 

географических знаний.  

К. Определяют и 

показывают на карте 

маршруты путешествий. 

Описывают ход 

путешествия.  Определяют 

причины и следствия 

географических 

путешествий и открытий. 

Р. Работают с различными 

источниками информации. 

Выделяют главное в 

тексте, 

структурируют  учебный 

материал. 



флагом. 

4. Раздел IV.   Путешествие по 

планете Земля 

1.Мировой океан и его части. 

2. Значение Мирового океана 

для природы и человека. 

3.Путешествие по Евразии. 

4. Путешествие по Африке. 

5. Путешествие по Северной 

Америке. 

6. Путешествие по Южной 

Америке. 

7. Путешествие по Австралии. 

8. Путешествие по 

Антарктиде. 

Мировой океан и его части. 

Характеристика океанов. Моря и их 

виды. Движения воды в океане. 

Течения. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. Значение 

Мирового океана для природы и 

человека. Особенности природы и 

населения материков Земли.  

 

П. Объясняют  

географические 

особенности природы 

материков и мирового 

океана.  

К. Определяют  специфику 

природы, населения и 

хозяйственной 

деятельности населения 

материков. Дают 

определение понятий по 

теме урока. Выделяют 

составные части Мирового 

океана и определяют  их 

отличительные черты.  

Р. Показывают  на карте 

материки и составные 

части Мирового океана. 

Формулируют 

высказывания о причинах 

движения воды в Мировом 

океане; работают с 

различными источниками 

информации. Выделяют  

главное в тексте. 

Л.  Понимание значения 

специфических черт 

природы и видового 

разнообразия природных 

объектов. 

5. Раздел V.      Природа  Земли 

1. Что такое природа. 

2. Оболочки Земли 

Что такое природа. Природные 

объекты. Географическая оболочка 

Земли и ее части: литосфера, 

атмосфера, гидросфера и биосфера.  

 

П.  Объясняют 

особенности оболочек 

Земли, специфику 

географической оболочки. 

 К. Определяют отличия 

оболочек Земли друг от 

друга. Выделяют 

существенные признаки и 

особенности 

тематического материала.  

Л.  Понимание значения 

специфических черт 

оболочек Земли. 

Р. Умение работать с 

различными источниками 

информации. 

Выделять главное в тексте. 



6 класс 

6. Раздел I. Земля как планета 

1.Земля и Вселенная 

2.Градусная сеть, система 

географических координат 

3.Распределение света и тепла 

по поверхности Земли 

4.Тепловые пояса 

Земля и Вселенная. Влияние космоса 

на Землю и жизнь людей. Форма, 

размеры и движения Земли. 

Суточное вращение вокруг своей оси 

и годовое вращение вокруг Солнца, 

их главные следствия. Дни 

равноденствий и солнцестояний. 

Градусная сеть, система 

географических координат. Тропики 

и полярные круги. Распределение 

света и тепла по поверхности Земли. 

Тепловые пояса. 

 

П: . Формулировать 

определения понятия 

«географическая широта и 

долгота»; объяснять связь 

уровня освещенности с 

элементами градусной 

сетки. Определение поясов 

освещенности. 

Л.Умение определять 

широту и долготу. 

Определять зависимость 

угла падения солнечных 

лучей. 

 Р. Умение работать с 

картами атласа, глобусами. 

К.  Высказывать суждение 

и подтверждать их 

фактами. 

7. Раздел  II.  Географическая 

карта 

1. Географическая карта и ее 

масштаб. 

2. Виды условных знаков 

3. Азимут. Движение по 

азимуту. 

4. Изображение рельефа на 

карте 

Способы изображения местности. 

Географическая карта. Масштаб и 

его виды. Условные знаки: значки, 

качественный фон, изолинии. Виды 

карт по масштабу и содержанию. 

Понятие о плане местности и 

топографической карте. Азимут. 

Движение по азимуту. Изображение 

рельефа: изолинии, бергштрихи, 

послойная окраска. Абсолютная и 

относительная высота. Шкала высот 

и глубин. Значение планов и карт в 

практической деятельности 

человека. 

 

Р. Делают  вывод о видах 

географических карт.  

Умение ориентироваться 

по карте и на местности. 

П. Выявляют особенности 

различных изображений  

на картах;  

Л. Представления об 

условных знаках, 

ориентировании. 

 К. Демонстрирует  умение 

читать  карту. 

8. Раздел III.  Литосфера 

1. Внутреннее строение 

земного шара 

2. Горные породы и минералы 

3. Полезные ископаемые 

4. Виды движения земной 

коры 

5. Внешние силы, изменяющие 

поверхность Земли 

6. Рельеф суши и дна 

Мирового океана 

Внутреннее строение земного шара: 

ядро, мантия, земная кора, 

литосфера. Земная кора – верхняя 

часть литосферы. Материковая и 

океаническая земная кора. Способы 

изучения земных недр. Горные 

породы и минералы, слагающие 

земную кору: магматические, 

осадочные и метаморфические. 

Полезные ископаемые, основные 

принципы их размещения. 

Внутренние процессы, изменяющие 

поверхность Земли. Виды движения 

земной коры. Землетрясения и 

вулканизм. Основные формы 

рельефа суши: горы и равнины, их 

различия по высоте. Внешние силы, 

Р. Умение определять слои  

Земли, типы и виды 

горных пород и минералов 

П. Определяют 

особенности внутреннего 

строения Земли. 

Описывают  последствия 

движений земной коры. 

Л. Изучение недр Земли и 

форм рельефа.. Умение 

определять критерии для 

сравнения фактов и 

явлений. 

К. Умение выявлять 

причинно-следственные 

связи.  



изменяющие поверхность Земли: 

выветривание, деятельность текучих 

вод, деятельность подземных вод, 

ветра, льда, деятельнсоть человека. 

Рельеф дна Мирового океана. 

Особенности жизни, быта и 

хозяйственной деятельности людей 

в горах и на равнинах. Природные 

памятники литосферы. 

 

 

9. Раздел IV.  Атмосфера 

1. Атмосфера: ее состав, 

строение и значение. 

2. Температура воздуха. 

3. Атмосферное давление. 

4. Ветер и причины его 

возникновения. 

5. Влажность воздуха. Туман. 

Облака. Атмосферные осадки. 

6. Погода. 

7. Климат. 

Атмосфера: ее состав, строение и 

значение. Нагревание земной 

поверхности  и воздуха. Температура 

воздуха. Особенности суточного 

хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты солнца над 

горизонтом. Атмосферное давление. 

Ветер и причины его возникновения. 

Бриз. Влажность воздуха. Туман. 

Облака. Атмосферные осадки. 

Погода, причины ее изменения, 

предсказания погоды. Климат и 

климатообразующие факторы. 

Зависимоть климата от 

географической широты и высоты 

местности над уровнем моря. 

Адаптация человека к 

климатическим условиям. 

 

К. Умение выявлять 

причинно-следственные 

связи. 

П. называют состав и 

строение атмосферы; 

определение 

среднесуточных 

температур; 

определение 

климатообразующих 

факторов 

Л. Умение определять 

критерии для сравнения 

фактов и явлений; 

наблюдения за погодой; 

составление розы ветров 

Р.  Делают вывод об 

изменении температур во 

времени 

10. Раздел V.  Гидросфера 

1. Гидросфера и ее состав. 

2. Воды суши: реки и озера. 

3. Подземные воды и 

природные льды 

Гидросфера и ее состав. Мировой 

круговорот воды. Значение 

гидросферы. Воды суши. Подземные 

воды (грунтовые, межпластовые, 

артезианские), их происхождение, 

условия залегания и использования. 

Реки: горные и равнинные. Речная 

система, бассейн, водораздел. 

Пороги и водопады. Озера 

проточные и бессточные. Природные 

льды: многолетняя мерзлота, 

ледники (горные и покровные). 

 

К. Планировать свою 

учебную деятельность. 

П. называют состав 

гидросферы 

Л. Умение определять 

критерии для сравнения 

фактов и явлений. 

Р.  работают  с 

различными источниками 

информации. 



11. Раздел VI.  Биосфера 

1. Царства живой природы. 

2. Охрана органического мира 

Царства живой природы и их роль в 

природе Земли. Разнообразие 

животного и растительного мира. 

Приспособление живых организмов 

к среде обитания в разных 

природных зонах. Взаимное влияние 

организмов и неживой природы. 

Охрана органического мира. Красная 

книга МСОП. 

 

 

К. Планировать свою 

учебную деятельность. 

П. определяют состав 

биосферы 

Л. Умение определять 

критерии для сравнения 

фактов и явлений. 

Р.  работают  с 

различными источниками 

информации. 

12. Раздел VII.   Почва и 

географическая оболочка 

1. Почва. 

2. Территориальные 

комплексы. 

3. Природные зоны земного 

шара. 

Почва. Плодородие – важнейшее 

свойство почвы. Условия 

образования почв разных типов. 

Понятие о географической оболочке. 

Территориальные комплексы: 

природные, природно-

хозяйственные. Взаимосвязь между 

всеми элементами географической 

оболочки: литосферой, атмосферой, 

гидросферой и биосферой. 

К. Умение выявлять 

причинно-следственные 

связи. 

П.определение ПК 

Л. Умение определять 

критерии для ПК 

Р.  работают  с 

различными источниками 

информации 

7 класс 

13.  Раздел I. Планета, на 

которой мы живём 

1.Литосфера – подвижная 

твердь. 

2.Атмосфера – мастерская 

климата. 

3.Мировой океан – синяя 

бездна. 

4.Географическая оболочка – 

живой механизм. 

5.Человек – хозяин планеты 

Материки и океаны.  Геологическое 

время. Строение земной коры. 

Сейсмические и вулканические 

пояса планеты. Пояса Земли: 

тепловые, увлажнения, 

атмосферного давления. 

Особенности климатических поясов. 

Части Мирового океана. Океан – 

колыбель жизни. Географическая 

оболочка. Природные и 

антропогенные ландшафты. 

Природные зоны. Деятельность 

человека на разных этапах развития 

человеческого общества. Народы. 

Политическая карта мира. 

П: . Формулировать 

определения понятия 

«литосфера», «мировой 

океан и его части». 

«природный комплекс», 

«закон географической 

зональности», 

«хозяйственная 

деятельность человека». 

Л.Умение определять  

явления и процессы в 

географической оболочке. 

Р. Умение работать с 

картами атласа, глобусами. 

К. Демонстрирует умение 

читать карту. Вести 

диалог, вырабатывая 

общее решение. 

 

14. Раздел II. Материки планеты 

Земля. 

1.Африка – материк коротких 

теней. 

Африка – древний материк. Рельеф и 

полезные ископаемые. Природа и 

регионы Африки. Австралия – 

самый маленький и засушливый 

материк Земли.  Океания – 

островной регион. Самый 

Р. Умение объяснять 

географические 

особенности материков и 

океанов. 

П. Выявляют особенности 



2.Австралия – маленький 

великан. 

3.Антактида – холодное 

сердце. 

4.Южная Америка – материк 

чудес. 

5.Северная Америка – 

знакомый незнакомец. 

6.Евразия – музей природы 

изолированный и холодный материк 

планеты. Самый влажный материк 

Южная Америка. Реки – основные 

транспортные пути. Северная 

Америка – история открытия, 

рельеф, климат и регионы. Евразия – 

основные черты природы. Население 

и регионы Евразии Особенности 

человеческой деятельности и 

изменение природы на материках.  

природы, явлений и 

процессов, происходящих 

на материках и океанах. 

 Л. Представление о 

месторасположении 

материков, регионов, 

стран.  

К. Демонстрирует  умение 

читать  карту, вести 

диалог, вырабатывая 

общее решение. 

15. Раздел III. Взаимоотношения 

природы и человека 

Взаимодействие человечества и 

природы в прошлом и настоящем. 

Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, 

гидросферу, атмосферу, биосферу; 

меры по их охране. Центры 

происхождения культурных 

растений.  

Составление проекта по 

составлению правил поведения 

человека в окружающей среде, 

меры защиты от 

катастрофических явлений 

природного характера. 

 

Р. Умение определять 

изменение природной 

среды в результате 

хозяйственной 

деятельности человека. 

П. Формулировать 

определение понятий 

«географическая среда», « 

экологическая проблема» 

Л. Изучение природных 

процессов и явлений. 

Умение определять 

критерии для сравнения 

фактов и явлений. 

К. Умение определять 

критерии и выявлять 

причинно-следственные 

связи. 

 

8 класс 

16. Раздел I. Географическая 

карта и источники 

географической информации 

1. Карта и её 

математическая основа. 

2. Топографическая карта. 

3. Космические и 

цифровые источники 

информации. 

Географическая карта и её 

математическая основа. 

Картографические проекции и их 

виды. Масштаб. Топографическая 

карта. Компьютерная картография. 

Мониторинг земной поверхности. 

Р.  Умение определять 

особенности 

картографической карты 

П. Формулировать 

определение понятий 

«картографическая 

проекция», магнитный 

азимут» 

Л. Умение проводить 

мониторинг земной 

поверхности. 

К. Навыки работы с 

топографической картой. 



17. Раздел II. Россия на карте 

мира 

1. Географическое 

положение России. 

2. Природные условия и 

ресурсы. 

3. Часовые пояса и зоны. 

Географическое положение России. 

Крайние точки. Государственная 

граница. Природные условия и 

ресурсы. Часовые пояса и зоны. 

Карта часовых зон России. 

Декретное летнее время. 

Р.  Умение определять 

специфику 

географического 

положения России. 

П. Умение определять 

местное время для разных 

населенных пунктов. 

Л. Объяснять особенности 

приспособления человека к 

природным условиям. 

К. Навыки работы с 

картой. 

18. Раздел III. История изучения 

территории России 

1. Русские землепроходцы 

XI-XVII  вв. 

2. Географические 

открытия в России 

XVIII-XIXвв. 

3. Географические 

исследования в XX в. 

4.  Роль географии в 

современном мире. 

Русские землепроходцы XI-XVII  вв. 

Открытие и освоение европейского 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Географические открытия в России 

XVIII-XIXвв. Камчатские 

экспедиции. Великая Северная 

экспедиция. Географические 

исследования в XX в. Открытие и 

освоение Северного морского пути. 

Роль географии в современном мире. 

Географический прогноз. 

 

  

 

Р.  Умение определять 

следствия географических 

открытий и путешествий. 

П.Формулировать учебные 

понятия « Великая 

Северная экспедиция». 

«Северный морской путь». 

Л. Объяснять особенности 

территории России на 

различных этапах 

исторического развития. 

К. Навыки работы с 

картой. 

19. Раздел IV.  Геологическое 

строение и рельеф. 

1. Геологическое 

летоисчисление и 

геологическая карта. 

2. Тектоническое 

строение. 

3. Общие черты рельефа 

России. 

4. Литосфера и человек. 

Геологическое летоисчисление. 

Шкала геологического времени. 

Особенности геологического 

строения. Крупные тектонические 

структуры. Главные черты рельефа 

России, их связь со строением 

литосферы. Особенности рельефа 

своей местности. Закономерности 

размещения месторождений 

полезных ископаемых в России. 

Полезные ископаемые 

Краснодарского края. Влияние 

рельефа на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. Опасные 

природные явления. 

Р.  Умение определять 

особенности рельефа и 

размещения полезных 

ископаемых. 

П.Формулировать учебные 

понятия «геология». 

«тектоническая 

структура». 

Л. Объяснять зависимость 

рельефа и размещения 

полезных ископаемых. 

К. Навыки работы с 

геологической и 

тектонической картами. 

20. Раздел V. Климат России 

1. Факторы, 

определяющие климат 

России. 

2. Распределение тепла и 

влаги по территории 

России. 

3. Климаты России. 

4. Воздушные массы и 

атмосферные фронты. 

Факторы, определяющие климат 

России. Солнечная радиация. 

Закономерности распределения 

тепла и влаги. Климатические пояса 

и типы климатов России. Погода. 

Климатические особенности 

Краснодарского края. Воздушные 

массы и атмосферные фронты. 

Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Атмосфера и человек. 

Р.  Умение определять 

особенности климата 

отдельных территорий 

П.Формулировать учебные 

понятия 

«климатообразующие 

факторы». «солнечная 

радиация». 

Л.Составлять прогноз 

изменения климата.  



5. Атмосферные вихри. 

6. Атмосфера и человек. 

Влияние климата на жизнь человека. 

Хозяйственная деятельность и 

загрязнение атмосферы. 

К. Навыки работы с 

климатической картой. 

21. Раздел VI.  Гидрография 

России 

1. Моря, омывающие 

территорию России. 

2. Характеристики реки. 

3. Реки России. 

4. Озёра и болота. 

5. Природные льды. 

6. Великое оледенение. 

7. Гидросфера и человек. 

Моря, омывающие территорию 

России. Хозяйственное значение 

морей. Характеристики реки. 

Бассейн реки. Источники питания 

рек. Режим рек. Озёра. Болото. 

Природные льды. Многолетняя 

мерзлота и её влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. 

Ледники горные и покровные. 

Разнообразие внутренних вод 

Краснодарского края. Гидросфера и 

человек. Водные ресурсы. 

Стихийные бедствия, связанные с 

водой. 

Р.  Умение определять 

закономерности 

распределения внутренних 

вод 

 П. Формулировать 

учебные понятия бассейн 

океана, водораздел, 

паводок, межень, 

половодье. 

 Л. Составление 

характеристики моря, 

реки. 

 К. Навыки работы с 

картой. 

22. Раздел VII.Почвы России 

1. Формирование и 

свойства воды. 

2. Зональные типы почв. 

Почва. Формирование почвы, её 

состав, строение, свойства. 

Зональные типы почв, их свойства, 

структура, различие в плодородии. 

Закономерности распространения 

почв. Почвы  Кубани.. Почвенные 

ресурсы. Меры по сохранению 

плодородия почв. 

Р.  Умение определять 

закономерности 

распространения почв. 

 П. Формулировать 

учебные понятия 

почвообразование, гумус, 

почвенный горизонт. 

Л. Составление 

характеристики типов 

почв. 

 К. Навыки работы с 

картой. 

23. Раздел VIII. Растительный и 

животный мир России. 

1. Растительный и 

животный мир России. 

2. Ресурсы растительного 

и животного мира. 

Место и роль растений и животных в 

природном комплексе. География 

растений и животных. Типы 

растительности. Ресурсы 

растительного и животного мира. 

Лесные ресурсы. Промыслово-

охотничьи ресурсы. Растительный и 

животный мир Краснодарского 

края. Особо охраняемые природные 

территории. 

Р.  Умение определять 

закономерности 

размещения растительного 

и животного мира 

П. Формулировать 

учебные понятия 

природный комплекс, 

природные компоненты. 

Л. Умение определять 

размещение ресурсов 

К. Навыки работы с 

картой. 

24. Раздел IX. Природные зоны 

России 

1. Природные комплексы 

России. 

2. Природные зоны 

Арктики и Субарктики. 

3. Леса умеренного пояса. 

4. Лесостепь, степь и 

Природные комплексы России. 

Зональные и азональные природные 

комплексы. Природные зоны 

Арктики и Субарктики: арктическая 

пустыня, тундра. Леса умеренного 

пояса: тайга, смешанные и 

широколиственные леса. Степь, 

лесостепь, полупустыня. Высотная 

Р.  Умение объяснять 

отличия природных 

комплексов друг от друга 

П. Формулировать 

учебные понятия 

природный комплекс, 

природные компоненты. 

Л. Умение определять 



полупустыни. Высотная 

поясность. 

5. Природно-

хозяйственные зоны. 

поясность. Природно-хозяйственные 

зоны. Природные зоны 

Краснодарского края. 

размещение ресурсов 

К. Навыки работы с 

картой. 

25. Раздел X. Крупные 

природные районы 

1. Островная Арктика 

2. Восточно-Европейская 

равнина. 

3. Северный Кавказ. 

4. Крым. 

5. Уральские горы. 

6. Западно-Сибирская 

равнина. 

7. Средняя Сибирь. 

8. Северо-Восточная 

Сибирь. 

9. Пояс гор Южной 

Сибири. 

10. Дальний Восток. 

Мир арктических островов. Западная 

Арктика. Восточная Арктика. 

Физико-географическое положение 

Восточно-Европейской равнины, 

Северного Кавказа, Западной 

Сибири, Средней Сибири, Северо-

Востока Сибири, гор Южной 

Сибири, Дальнего Востока. 

Природная зональность на равнине. 

Крупнейшие заповедники. 

Особенности климатов регионов. 

Почвенно-растительный покров и 

растительный мир. Основные реки, 

особенности питания и режима, роль 

в природе и хозяйстве. Структура 

высотной поясности гор.  

Антропогенные изменения природы. 

Влияние приморского положения на 

смещение границ природных зон к 

югу. 

Р.  Умение объяснять 

условия выделения и 

размещения природных 

районов. 

П. Формулировать 

учебные понятия: увалы, 

западный перенос, 

моренные холмы, 

лакколит, гидролакколиты  

Л. Умение описать 

природный район по 

плану. 

К. Навыки работы с 

картой. 

26. Раздел XI. Заключение. 

Природа и человек. 

 

Влияние природы на человека: 

природные ресурсы, благоприятные 

и неблагоприятные природные 

условия, стихийные бедствия, 

рекреационное значение природных 

условий. Влияние человека на 

природу: использование природных 

ресурсов, выброс отходов, 

изменение природных ландшафтов, 

создание природоохранных 

территорий. 

Р.  Умение объяснять 

принципы классификации 

природных ресурсов 

П. Формулировать 

учебные понятия: ресурсы, 

стихийные бедствия, 

комфортность. 

Л. Умение составить 

прогноз развития 

экологической ситуации. 

К. Навыки работы с 

картой. 

9 класс 

27. Введение. Экономическая и социальная 

география. Предмет изучения. 

Природный и хозяйственный 

комплекс. 

Р.  Умение объяснять 

специфику предмета. 

П. Формулировать 

учебные понятия: 

социально-экономическая 

география, хозяйственный 

комплекс. 

Л. Умение определять 

отличия природного и 

хозяйственных 

комплексов. 

К. Навыки работы с 



картой. 

28. Раздел I. Россия на карте. 

1. Формирование 

территории России. 

2. Экономико-

географическое 

положение России. 

3. Политико-

географическое 

положение России. 

4. Административно-

территориальное 

деление России. 

5. Экономико-

географическое 

районирование. 

Формирование территории России. 

Исторические города России. Время 

образования городов как отражение 

территориальных изменений. 

Изменения территории России в XX 

в. СССР и его распад. Содружество 

Независимых Государств. Политико-

географическое положение России. 

Административно-территориальное 

деление России и его эволюция. 

Россия - федеративное государство.  

Федеральные округа. Субъекты РФ. 

Экономико-географическое 

положение Краснодарского края. 

Экономико-географическое 

районирование. Отрасли 

специализации. Экономические 

районы, регионы и зоны. 

Р.  Умение объяснять 

специфику поэтапного 

формирования территории 

России. 

П. Умение определять 

особенности 

географического 

положения. 

Л. Умение определять 

положение экономических 

районов.  

К. Навыки работы с 

картой. 

29. Раздел II. Природа и 

человек. 

1. Природные условия. 

2. Хозяйственный 

потенциал природных 

условий России. 

3. Природные ресурсы. 

4. Минеральные ресурсы 

России. 

5. Водные ресурсы 

России. 

6. Почва и почвенные 

ресурсы. 

7. Лесные ресурсы. 

8. Рекреационные ресурсы 

России. 

9. Экологические 

проблемы. 

Природные условия. Их прямое и 

косвенное влияние на человека. 

Адаптация человека к природным 

условиям – биологическая и 

небиологическая. Комфортность 

природных условий России. 

Минеральные ресурсы России и 

основные черты их размещения. 

Природные ресурсы Краснодарского 

края. Водные ресурсы и их значение. 

Почва и почвенные ресурсы. Лесные 

ресурсы. Лесоизбыточные и 

лесодефицитные районы. Объекты 

всемирного наследия на территории 

России. Экологические проблемы. 

Зоны экологического бедствия. 

Экологические катастрофы. 

Р.  Умение объяснять 

особенности природных 

условий и ресурсов 

П. Умение определять 

особенности природных 

условий 

Л. Умение определять 

ресурсообеспеченность 

территории. 

К. Навыки работы с 

картой. 

30. Раздел III. Население России. 

1. Численность населения 

России. 

2. Демографическая 

ситуация в России. 

3. Размещение населения 

России. 

4. Миграции населения. 

5. Формы расселения. 

6. Этнический и 

религиозный состав 

Демография.  Численность 

населения России. Естественный 

прирост и воспроизводство 

населения. Демографические 

кризисы. Размещение населения 

России. Миграции населения. Виды 

миграций. Направления внутренних 

миграций в России. Внешние 

миграции. Сельское расселение. 

Городская форма расселения. 

Функции города. Городские 

Р.  Умение объяснять 

особенности динамики 

численности и 

воспроизводства населения 

П. Формулировать 

учебные понятия: 

демография, рождаемость, 

смертность, естественный 

прирост, воспроизводство 

населения, плотность 

населения. 



населения. 

7. Половозрастной состав 

населения. 

агломерации. Этнический состав 

населения. Религиозный состав 

населения. Половозрастной состав 

населения. Трудовые ресурсы и 

рынок труда. Население и трудовые 

ресурсы края. 

Л. Умение проводить 

расчёт параметров 

естественного движения. 

К. Навыки работы с 

картой. 

31. Раздел IV.  Отрасли 

хозяйства России. 

1. Национальная 

экономика. Отраслевая 

структура экономики. 

Факторы размещения 

производства. 

2. Топливно-

энергетический 

комплекс. Нефтяная, 

газовая и угольная 

промышленность. 

Электроэнергетика. 

3. Металлургический 

комплекс. Чёрная 

металлургия. Цветная 

металлургия. 

4. Машиностроение. 

Отрасли 

машиностроения и 

факторы их 

размещения. Военно-

промышленный 

комплекс. 

5. Химическая 

промышленность. 

Сырьевая база и 

отрасли химической 

промышленности. 

6. Лесная 

промышленность.  

7. Агропромышленный 

комплекс и его звенья. 

Отрасли лёгкой и 

пищевой 

промышленности. 

8. Транспорт и его роль в 

национальной 

экономике. 

9. Отрасли 

нематериальной сферы. 

Национальная экономика. Понятие о 

предприятиях материальной и 

нематериальной сферы. Отрасли 

хозяйства. Факторы размещения 

производства. 

Топливно-энергетический комплекс. 

Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Нефтегазовые 

базы и угольные бассейны России. 

Электроэнергетика. Единая 

энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Чёрная 

металлургия. Особенности 

организации производства: 

концентрация и комбинирование. 

Металлургические базы России. 

Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной 

металлургии. 

Машиностроение. Отрасли 

машиностроения и факторы их 

размещения. Военно-промышленный 

комплекс. 

Химическая промышленность. 

Сырьевая база и отрасли химической 

промышленности. Горная химия, 

основная химия, химия 

органического синтеза и факторы их 

размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли 

лесной промышленности: 

лесозаготовка, деревообработка, 

целлюлозно-бумажная 

промышленность и лесная химия. 

Агропромышленный комплекс и его 

звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и 

их размещение по территории 

России. Отрасли лёгкой и пищевой 

промышленности и факторы их 

размещения. 

Транспорт и его роль в 

национальной экономике. Виды 

транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, 

водный и воздушный. Транспортная 

Р.  Умение объяснять 

особенности отраслей 

хозяйства. 

П. Формулировать 

учебные понятия: 

национальная экономика, 

отрасль, предприятие, 

комбинирование 

производства, 

материальная и 

нематериальная сфера 

хозяйства. 

Л. Умение объяснять 

географию отраслей 

хозяйства. 

К. Навыки работы с 

картой. 



сеть и её элементы. Отрасли 

нематериальной сферы. Сферы услуг 

и её география. 

32. Раздел V. Природно-

хозяйственная 

характеристика России. 

1. Европейский Север. 

2. Европейский Северо-

Запад. 

3. Регион Центральная 

Россия. 

4. Европейский Юг. 

5. Поволжье. 

6. Урал. 

7. Западная Сибирь. 

8. Восточная Сибирь. 

9. Дальний Восток. 

Европейский Север, его 

географическое положение, ресурсы, 

население и специфика 

хозяйственной специализации. 

Русский Север – самый большой по 

площади район ЕТР. Топливные и 

энергетические ресурсы – основа 

хозяйства района. Мурманск – 

морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его 

географическое положение, ресурсы, 

население и специфика 

хозяйственной специализации. 

Бедность природными ресурсами. 

Машиностроение – ведущая отрасль 

промышленности района. Санкт-

Петербург – многофункциональный 

центр района. Калининградская 

область – самая западная территория 

России. 

Регион Центральная Россия, его 

географическое положение, ресурсы, 

население и специфика 

хозяйственной специализации. 

Ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. 

Высококвалифицированные 

трудовые ресурсы региона. 

Крупнейший центр 

автомобилестроения. 

Европейский Юг, его 

географическое положение, ресурсы, 

население и специфика 

хозяйственной специализации. 

Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. 

Выдающаяся роль сельского 

хозяйства и рекреационного 

хозяйства. Общая характеристика 

хозяйства Краснодарского края. 

Поволжье, его географическое 

положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной 

специализации. Крупный 

нефтегазоносный район. Высокая 

обеспеченность трудовыми 

ресурсами.  «Автомобильный цех» 

Р.  Умение объяснять 

особенности природы, 

населения, хозяйства 

регионов России 

П. Умение определять 

регион России по краткому 

описанию. 

Л. Составление 

сравнительной 

характеристики описания 

регионов. 

К. Навыки работы с 

картой. 



страны. Нефтяная, газовая и 

химическая промышленность. 

Энергоёмкие отрасли. 

Урал, его географическое 

положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной 

специализации. Старый 

промышленный район. Уральская 

металлургическая база; центр 

тяжёлого машиностроения. 

Западная Сибирь, его 

географическое положение, ресурсы, 

население и специфика 

хозяйственной специализации. 

Ведущая роль топливно-

энергетической промышленности. 

Чёрная металлургия Кузбасса. 

Восточная Сибирь,  его 

географическое положение, ресурсы, 

население и специфика 

хозяйственной специализации. 

Огромные водные ресурсы Байкала и 

крупных рек.  Ангаро-Енисейский 

каскад ГЭС – крупнейший 

производитель электроэнергии в 

стране. 

Дальний Восток ,  его 

географическое положение, ресурсы, 

население и специфика 

хозяйственной специализации. 

Благоприятное приморское 

положение, крайне слабая 

освоенность, удалённость от 

развитой части страны. 

Специализация – вывоз леса, рыбы, 

руд цветных металлов, золота, 

алмазов. 

33. Заключение. Место России в мировой экономике. 

Хозяйство России до XX- XXI в. 

Перспективы развития. 

Р.  Умение объяснять 

особенности России на 

современном этапе 

развития 

П. Умение определять 

место России в мире по 

отдельным показателям 

социально-экономическим 

показателям  

Л. Определение места 

России по экономическим 

данным 

К. Навыки работы со 

статистическими 

показателями 



СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УМР  

 

____________   / 

(подпись)               Расшифровка подписи             

                              

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания кафедры 

учителей общественных 

дисциплин МАОУ Гимназия № 36 

 от _____________ __ №__1__ 

 _________                /___________./ 
подпись                    Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-02-16T10:47:58+0300
	МАОУ ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 36
	Я являюсь автором этого документа




