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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета "География" для 5 класса составлена в 

соответствии с: 

- основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

- положением №02-10 о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» г. 

Брянска; 

- учебным планом МБОУ СОШ №57 на 2021-2022 учебный год; 

- примерной программы основного общего образования по географии 5—9 классы 

автор Н. Г. Герасимова. — М.: Дрофа, 2019 г  

- письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.221 № 

1888-04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2021-2022 учебный год». 

- в том числе с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №57 

Фокинского района г. Брянска. 

 

Программа рассчитана на 35 часов при 1 часе в неделю.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса:  

Учебник География. Начальный курс. 5 кл: учебник / Н.А.Максимова, Т.П. 

Герасимова, Н.П.Неклюкова, В.В.Барабанова. -  М.: Просвещение 2021 г. 

Атлас География 5 класс. М.: Просвещение 2021 г. 

Контурные карты. География 5 класс. М.: Просвещение 2021 г. 

Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в 

Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

Рабочая программа расхождений с примерной программой основного общего 

образования по географии 5—9 классы не имеет.  

 

Цель курса: познакомить школьников с одним из важнейших школьных предметов – 

географией, пробудить интерес к нему, научить внимательно, смотреть на окружающий 

мир, понимать язык природы. 

Задачи:  

 знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшими 

изобретениями человечества – географической картой, с взаимодействием 

природы и человека; 

 пробуждение интереса к естественным наукам; 

 формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения 

в окружающей среде. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Планируемые личностные результаты освоения ООП 

http://school-collection.edu.ru/


При изучении курса «География» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие  

личностные результаты: 

1. Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

2. Осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

3. Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

4. Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

5. Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

- уметь управлять своей познавательной деятельностью; 

- уметь организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- развиваться по средствам географических знаний познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов; 

- вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом).  

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

При изучении курса «География» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

предметные результаты, которые включают умения: приводить примеры географических 

объектов; называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими 

науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); объяснять, для чего 

изучают географию; называть основные способы изучения Земли в прошлом и в 

настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и 

путешествий; показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их.  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 описывать представления древних людей о Вселенной;  

 называть и показывать планеты Солнечной системы;  

 называть планеты земной группы и планеты гиганты;  



 объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ориентирование», «план местности», «географическая карта»;  

 находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети 

на глобусе и карте;  

 работать с компасом; ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, 

местных признаков;  

 объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные 

ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», 

«биосфера»;  

 показывать по карте основные географические объекты;  

 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

объяснять особенности строения рельефа суши;  

 описывать погоду своей местности; называть методы изучения Земли;  

 называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий;  

 объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», 

«полярные круги», «параллели», «меридианы»; приводить примеры 

географических следствий движения Земли;  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; приводить примеры, показывающие роль географической 

науки в решении социально-экономических и гео-экологических проблем 

человечества;  

 примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности;  

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

 создавать тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступления в презентации. 

 

Содержание учебного предмета 
Раздел I. Что изучает география (2 ч) 

Введение. География — наука о планете Земля  

 Что изучает география? Физическая и общественная география. Географические объекты, 

процессы и явления. Как география изучает Землю. Географические науки  — «древо» 

географических наук. Фенология — наука о сезонном изменении природы.  

Практические работы  
1. Организация фенологических наблюдений в природе. 2. Организация наблюдений за 

погодой.  

Раздел II. Как люди открывали Землю (6ч) 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле   

География в древности (Древний Египет, Древний Восток, Древняя Греция, Древний 

Рим). «Одиссея» Гомера, древнегреческий мореплаватель и  астроном Пифей, Эратосфен. 

Труды Страбона, Клавдия Птолемея. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в 

древности. География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, арабов 

(Ибн Баттута), русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. Эпоха 

Великих географических открытий. Открытие Нового Света — экспедиция Х. Колумба. 

Первое кругосветное плавание Ф. Магеллана. Значение Великих географических 

открытий. XV в. — путешествия китайского дипломата и флотоводца Чжэн Хэ в страны 

Индокитая, Индостана, Аравийского полуострова и Восточной Африки. Открытия 



португальских и испанских мореплавателей. Кругосветное плавание экспедиции Ф.  

Магеллана. Географические открытия XVII—XIX  вв. Поиски Южной Земли — открытие 

Австралии. Экспедиция С. Дежнёва. Первая русская кругосветная экспедиция И.  Ф.  

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, 

М. П. Лазарева — открытие Антарктиды. 1 Курсивом обозначен учебный материал, 

который изучается, но не выносится на промежуточную и итоговую аттестацию. 10 

Современные географические исследования. Исследование полярных областей Земли. 

Изучение Мирового океана. Космические исследования. Географические исследования 

Новейшего времени. Актуальные проблемы развития человечества и России, решение 

которых невозможно без участия географов.  

Практические работы 

 1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, 

открытых в разные периоды. 2. Составление списка источников информации по теме 

«Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира» (по выбору учителя).  

Раздел III. Изображения земной поверхности (11 часов)  

Тема 1. План и топографическая карта (5 часов)  

Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. Аэрофотосъёмка. Географический 

атлас. Масштаб топографического плана и карты и его виды. Топографы. Численный, 

именованный, линейный масштабы. Условные знаки плана и карты и их виды. Способы 

изображения неровностей земной поверхности на планах и картах. Относительная высота. 

Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. Ориентирование на 

местности. План местности. Определение направлений на плане. Глазомерная съёмка. 

Полярная и маршрутная съёмка. Ориентирование по плану местности. Стороны 

горизонта. Азимут. Разнообразие планов и области их применения. 

 Тема 2. Географические карты (6 часов) 

 Географическая карта. Разнообразие географических карт и их классификация. Виды 

географических карт (физические, политические, экономические, контурные). 

Генерализация. Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. 

Масштаб географических карт. Крупномасштабные, среднемасштабные, 

мелкомасштабные карты. Картографы. Искажения на географических картах. Градусная 

сеть: параллели и меридианы на глобусе и картах. Экватор и нулевой (начальный, 

Гринвичский) меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 

географическая долгота. Измерение расстояний по  карте. Изображение на физических 

картах высот и глубин. Изобаты. Использование карт в жизни и хозяйственной 

деятельности людей. Геоинформационные системы. 

 Практические работы  

1. Проведение маршрутной съёмки и составление плана местности. 2. Определение 

направлений и расстояний по карте. 3. Определение географических координат точек на 

глобусе и картах. 

Раздел IV. Земля во Вселенной (9 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. 

Система мира по Птолемею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система 

мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение 

Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной.Соседи 

Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-гиганты и 

маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. Астероиды. Кометы. 

Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. Уникальная 

планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и 

воздуха, почвы. Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых 

К.Э.Циолковского, С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли — 

Ю. А.Гагарин. 



Раздел V. Оболочки Земли (6 часов)  

Тема 1. Литосфера  — каменная оболочка Земли   

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия (магма), 

земная кора. Материковая и океаническая кора. Строение земной коры: материковая 

(континентальная) и океаническая кора. Геологи. Вещества земной коры: минералы и 

горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и 

метаморфические горные породы. Полезные ископаемые. Круговорот горных пород. 

Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа — материки и впадины 

океанов. Острова. Формы рельефа суши: горы и равнины. Горы (горный хребет, горная 

долина, нагорье, горная система, горный пояс). Различие гор по высоте. Равнины. 

Разнообразие равнин по высоте. Низменность, возвышенность, плоскогорье. Виды равнин 

по внешнему облику. Острова. Материковые, вулканические, коралловые острова 

(Большой Барьерный риф). Внутренние и внешние процессы образования рельефа. 

Литосферные плиты. Движение литосферных плит. Образование гор. Вулканические 

извержения и землетрясения. Вулканы и их строение. Выветривание — разрушение и 

изменение горных пород и минералов под действием внешних процессов. Виды 

выветривания (физическое, химическое, биологическое). Формирование рельефа земной 

поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. Деятельность текучих 

вод, ветра, ледников. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и 

связанные с ней экологические проблемы. Рельеф дна Мирового океана. Части подводных 

окраин материков. Материковая отмель, или шельф. Срединноокеанические хребты. Ложе 

Океана, его рельеф. Глубоководные океанические желоба. Котловины.  

Практические работы  

1. Сравнение свойств горных пород. 2. Нанесение на контурную карту географических 

объектов: высочайших гор и обширных равнин мира. 3. Описание местоположения горной 

системы или равнины по физической карте. 4. Нанесение на контурную карту 

географических объектов: островов, полуостровов и морей.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
Тематическое планирование по географии для 5-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска Воспитательный потенциал 

географии 5 класса обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся образовательной организации, создающих благоприятные 

условия для: 

1) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

2) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

3) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

а) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

б) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

в) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

г) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  



д) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

е) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

ж) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

з) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

и) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

к) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 

№ 

уро

ка 

Тема раздела и урока Дата 

план факт 

 1. Что изучает география (2 ч.)   

1 Что изучает география?   

2 Географические науки. 

 Практические работы № 1и № 2  1. Организация 

фенологических наблюдений в природе. 2. Организация 

наблюдений за погодой 

  

 2. Как люди открывали Землю (6ч)   

3 География в древности  и Средневековья 

Практическая работа № 3 Обозначение на контурной карте 

маршрутов путешествий, географических объектов, открытых 

в разные периоды.  

  

4 Важнейшие географические открытия   

5 Кругосветное плавание экспедиции Ф.  Магеллана.   

6 Открытия русских путешественников 

Практическая работа № 4 Составление списка источников 

информации по теме «Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира»  

  

7 Современные географические исследования.   

8 Обобщение знаний по разделу «Как люди открывали Землю»   



№ 

уро

ка 

Тема раздела и урока Дата 

план факт 

 3.Изображения земной поверхности (11 часов)   

9 Понятие о плане местности   

10  Масштаб    

11 Стороны горизонта. Ориентирование.   

12 Составление простейших планов местности.  

Практическая работа № 5 Проведение маршрутной съёмки 

и составление плана местности 

  

13 Изображение на плане неровностей земной поверхности   

14 Глобус. Географическая карта   

15 Градусная сеть на глобусе и на картах  

Практическая работа №6 Определение направлений и 

расстояний по карте. 

  

16 Географическая широта.    

17 Географическая долгота. 

 Практическая работа №7  Определение географических 

координат точек на глобусе и картах. 

  

18 Изображение на физических картах высот и глубин   

19 Обобщение знаний по разделу «Виды изображений 

поверхности Земли» 

  

 Раздел IV. Земля во Вселенной ( 9 ч)   

19  Земля в солнечной системе и во вселенной   

20 Географические следствия осевого вращения Земли   

21 Географические следствия орбитального движения Земли.   

22 Распределение солнечного света и тепла на Земле.   

23 Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты   

24 Мир звезд   

25 Уникальная планета - Земля   

26 Современные исследования космоса   



№ 

уро

ка 

Тема раздела и урока Дата 

план факт 

27 Обобщение знаний по разделу « Земля во вселенной»   

 5. Оболочки Земли (10 ч)   

28  Внутреннее строение Земли   

29 Образование горных пород .  

Практическая работа №8 Сравнение свойств горных пород 

  

30 Рельеф суши. Горы.  

Практическая работа №9 Нанесение на контурную карту 

географических объектов: высочайших гор и обширных 

равнин мира 

  

27 Равнины. 

 Практическая работа №10 Описание местоположения 

горной системы или равнины по физической карте 

  

28 Внешние процессы, влияющие на формирование рельефа.   

29 Внешние процессы, влияющие на формирование рельефа.   

30 Внутренние процессы, влияющие на формирование рельефа.   

31 Внутренние процессы, влияющие на формирование рельефа.   

32 Рельеф дна Мирового океана.   

33 Обобщение знаний по разделу «Оболочки Земли»  

Практическая работа №11 Нанесение на контурную карту 

географических объектов: островов, полуостровов и морей 

  

34 Проверочная работа по начальному курсу географии   

35 Итоговое повторение   

 

 

 

 

 

 



Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «География» 

для 6 класса 

 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета "География" для 6 класса составлена в 

соответствии с: 

- основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

- положением №02-10 о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» г. 

Брянска; 

- учебным планом МБОУ СОШ №57 на 2021-2022 учебный год; 

- примерной программы основного общего образования по географии 5—9 классы 

авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 

2014 г. 

 - письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.221 № 

1888-04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2021-2022 учебный год». 

- в том числе с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №57 

Фокинского района г. Брянска. 

 

Программа рассчитана на 35 часов при 1 часе в неделю.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса:  

1. Учебник: География. Начальный курс. 6 кл.: учебник / Т.П. Герасимова, Н.П. 

Неклюкова. - М.: Дрофа, 2021. 159с.: ил., карт. 

2. Атлас География 6 класс. М.: Дрофа 2021 г. 

3. Контурные карты. География 6 класс. М.: Дрофа 2021 г. 
             4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую 

коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Планируемые личностные результаты освоения ООП 

При изучении курса «География» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие  

личностные результаты: 

Учащийся должен обладать: 

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-опытом участия в социально значимом труде; 

-осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 

человеку, его мнению; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в процессе образовательной, 

-общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

http://school-collection.edu.ru/


-пониманием ценности здорового образа жизни; 

-основами экологической культуры. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-ставить учебную задачу под руководством учителя; 

-планировать свою деятельность под руководством учителя; 

-работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

-работать в соответствии с предложенным планом; 

-участвовать в совместной деятельности; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

-сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

-оценивать работу одноклассников; 

-выделять главное, существенные признаки понятий; 

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

-сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

-высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

-классифицировать информацию по заданным признакам; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

– работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

– классифицировать информацию; 

– создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.  

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

При изучении курса «География» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются предметные результаты, которые включают умения: 

-называть методы изучения Земли; 

-называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

-объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», 

«полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

-приводить примеры географических следствий движения Земли; 

-объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности»,  «масштаб», 

«азимут», «географическая карта»; 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 

глобусе; 

– приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

– находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети 

на глобусе и карте; 

– читать план местности и карту; 

– определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

– производить простейшую съемку местности; 

– классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

– ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

– определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, 

направления, местоположение географических объектов на глобусе; 



– называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, 

объяснять их особенности; 

– объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная 

кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», 

«море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический 

пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная 

зона»; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– называть и показывать основные географические объекты; 

– работать с контурной картой; 

– называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

– приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их 

взаимосвязь с тектоническими структурами; 

– определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную 

высоту точек, глубину морей; 

– классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

– объяснять особенности движения вод в Мировом океане, 

– особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, 

– особенности циркуляции атмосферы; 

– измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

– составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, 

озера по плану; 

– описывать погоду и климат своей местности; 

– называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

– называть меры по охране природ; 

– рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

– приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

– составлять описание природного комплекса; 

– приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 
 

Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Введение (2ч). 

География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной 

деятельности, о связях между ними; значение науки для человека и общества; 

особенности начального курса. 

Земля — планета Солнечной системы (повторение ранее изученного по 

природоведению о суточном и годовом движении Земли). Луна — спутник Земли. 

Развитие знаний о Земле; форма и размеры Земли. Современные географические 

исследования; формы их организации и методы. 

Раздел 2. Виды изображения поверхности Земли (10 часов). 

Тема 1: План местности (5 часов) 

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху, 

аэрофотоснимки из космоса. Условные знаки плана. Масштабы плана. Стороны горизонта 

на местности и на плане. Относительная и абсолютная высота точки местности. 

Изображение неровностей земной поверхности на плане горизонталями. Способы съемки 

плана местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке плана местности. 

Особенности изображения своего или ближайшего населенного пункта (села, города или 

части города). Определение (примерно) местонахождения своей школы. 

Использование планов местности в практической деятельности человека. 

Тема 2: Географическая карта (5 часов) 



Форма и размеры Земли. Географическая карта и ее виды. Глобус. Особенности 

изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий. Градусная сетка на 

глобусе и географической карте. Меридианы и параллели. Определение направлений. 

Географические координаты. Условные знаки и масштабы карт. Изображение суши и 

океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высота. Географические координаты своего 

населенного пункта и его высота над уровнем моря. Использование географических карт в 

практической деятельности человека. 

Раздел 3. Строение земли. Земные оболочки (42 часа) 

Тема 3: Литосфера (5 часов) 

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее 

строение, свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие 

земную кору. Полезные ископаемые Курской области. Их свойства и использование 

человеком: рудные, горючие, строительные, химические и др. Основные виды движений 

земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения, извержения вулканов. 

Горячие источники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной 

поверхности: плоские, выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная долина, 

овраг). Картографическое изображение этих форм, отметки высот и горизонтали. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. 

Изменения гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. 

Влияние человека. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при 

взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. 

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана 

(котловины, срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна 

Мирового океана. 

Особенности рельефа своей местности. 

Тема 4: Гидросфера (7 часов) 

Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: 

Мировой океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода 

из одного состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — 

растворитель. Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. 

Мировой океан — основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и 

острова, их части — полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из 

которых имеет: моря (окраинные и внутренние), заливы, соединение их — проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые волны, 

цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. 

Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. 

Элементы речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень 

реки, зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера 

сточные и бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные 

водоемы: каналы, водохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных вод. 

Тема 5: Атмосфера (5 часов) 

Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее 

загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное 

давление, температура, водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы 

определения средних температур, направлений преобладающих ветров, количества 

осадков (за сутки, месяц, год, многолетний период). 

Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами 

погоды. 

Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. 

Пояса освещенности. Описание климата своей местности, причины его особенностей: 



географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф, растительность, 

преобладающие ветры, положение относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

Тема 6: Биосфера (2 часа) 

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. 

Взаимосвязи между организмами. Неравномерность распространения растений и 

животных на суше. Распространение организмов в океане. 

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную 

кору. Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей 

местности. Взаимное проникновение веществ земных оболочек, их взаимодействие. 

Образование единой оболочки: географической, ее границы. Биосфера — часть 

географической оболочки. 

Разнообразные компоненты географической оболочки: формы рельефа, климат, 

воды, почвы, растительность, животный мир. Их взаимосвязь и образование ими 

отличающихся друг от друга природных комплексов. 

Природные комплексы своей местности. 

Воздействие человека на компоненты и природный комплекс в целом. Правила 

отношения к окружающей природе. 

Раздел 4. Человек и природа (5 часов) 

Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения Земли, 

изменения ее на протяжении основных исторических эпох. Крупнейшие народы. Кто 

живет в нашей местности. Язык, обычаи. Основные типы населенных пунктов. 

Влияние природы на жизнь и здоровье человека  

Стихийные природные явления и их последствия. Весенняя экскурсия по изучению 

природных комплексов своей местности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
Тематическое планирование по географии для 6-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска Воспитательный потенциал 

географии 6 класса обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся образовательной организации, создающих благоприятные 

условия для: 

1) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

2) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

3) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

а) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

б) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

в) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

г) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

д) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  



е) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

ж) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

з) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

и) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

 

У

№ 

уро

ка 

Тема раздела и урока Дата 

план факт 

 1. Введение (2 ч)   

1 Открытие, изучение и преобразование Земли.   

2 Земля – планета Солнечной системы.   

 2. Виды изображения поверхности Земли (10 

часов) 

  

 План местности (5 часов)   

3 Понятие о плане местности.   

  4 Масштаб. 

Практическая работа№1: «Изображение здания школы в 

масштабе.» 

  

7

5 

Стороны горизонта. Ориентирование. 

 Практическая работа №2. «Определение  направлений и 

азимутов по плану местности» 

  

8

6 

Изображение на плане неровностей земной поверхности.   

1

7 

Составление простейших планов местности. 

Практическая работа№3: «Составление плана местности 

методом маршрутной съёмки.» 

  

                     Географическая карта (5 часов)   

8 Форма и размеры Земли. Географическая карта и ее виды.   

1

9 

Географические координаты своего населенного пункта и 

его высота над уровнем моря.  

  

1

10 

Использование географических карт в практической 

деятельности человека. 

Практическая работа №4. «Определение географических 

координат объектов» 

  



У

№ 

уро

ка 

Тема раздела и урока Дата 

план факт 

11  Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и 

карте. 

  

12 Определение направлений. Географические координаты. 

Условные знаки и масштабы карт.  

  

 3. Строение земли. Земные оболочки ( 19 часов)   

    Литосфера (5 ч.).   

1

13 

Внутреннее строение Земли.    

1

14 

Разнообразие рельефа земной коры.    

1

15 

Горы суши: их рельеф и строение.  

Практическая работа № 5. «Составление  описания форм 

рельефа» 

  

1

16 

Рельеф дна Мирового океана.    

1

17 

Обобщение по теме: «Литосфера» 

Практическая работа №6. «Работа с контурной картой по 

нанесению вулканов, гор, равнин» 

  

                   Гидросфера (7 часов).   

1

18 

Вода на Земле    

1

19 

Мировой круговорот воды..   

2

20 

Участки суши: материки и острова, их части — полуострова.    

2

21 

Изучение океана. 

Практическая работа №7. «Нанесение на контурную карту 

частей Мирового океана» 

  

22 Воды суши.   

23 Озера.  

Практическая работа №8.  «Составление описания 

внутренних вод» 

  

24 Ледники.   

               Атмосфера (5 ч)   

2

25 

Атмосфера и ее части.    

2Характеристики состояния атмосферы.    



У

№ 

уро

ка 

Тема раздела и урока Дата 

план факт 

26 Практическая работа № 9. «Построение графика хода  

температуры и вычисление средней температуры» 

Практическая работа № 10. «Построение розы ветров» 

2

27 

Погода, ее характеристика, причины ее изменений.  

Практическая работа № 11. «Построение диаграммы 

количества осадков по многолетним данным» 

  

2

28 

Климат, его характеристика.   

                  Биосфера (2ч.)   

2

29 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. 

Природные зоны на Земли 

  

3

30 

Распространение организмов в Мировом океане.  

Практическая работа № 12. «Составление характеристики 

природного комплекса» 

  

3              Человек и природа (5 ч.)   

3

31 

Человечество – единый биологический вид. Численность 

населения Земли 

  

3

32 

Стихийные природные явления   

3

33 

Итоговая контрольная работа   

3

34 

Весенняя экскурсия в природу   

3

35 

Итоговое занятие   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «География» 

для 7 класса 

 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета "География" для 7 класса составлена в 

соответствии с: 

- основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

- положением №02-10 о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» г. 

Брянска; 

- учебным планом МБОУ СОШ №57 на 2021-2022 учебный год; 

- примерной программы основного общего образования по географии 5—9 классы 

авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 

2019 г. 

 - письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.221 № 

1888-04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2021-2022 учебный год». 

- в том числе с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №57 

Фокинского района г. Брянска. 

 

Программа рассчитана на 70 часов при 2 часа в неделю.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса:  

1. Учебник: География. 7 кл.: учебник / Кузнецова А.П., Савельевой, Л.Е., Дронова 

В.П. 

2. Атлас География 7 класс. М.: Дрофа 2021 г. 

3. Контурные карты. География 7 класс. М.: Дрофа 2021 г. 

4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в 

Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Планируемые личностные результаты освоения ООП 

При изучении курса «География» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие  

личностные результаты: 

1) воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

http://school-collection.edu.ru/


особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём 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 компетенции 

с учётом 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, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

10) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

2) планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) 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) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- владеть смысловым чтением; 

- уметь 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 - 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; 

- формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

При изучении курса «География» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

предметные результаты, которые включают умения: 

-называть методы изучения Земли; 

-называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

-объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», 

«полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

-приводить примеры географических следствий движения Земли; 

-объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности»,  «масштаб», 

«азимут», «географическая карта»; 

Выпускник на базовом уровне научится: 
– называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 

глобусе; 

– приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

– находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети 

на глобусе и карте; 

– читать план местности и карту; 

– определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

– производить простейшую съемку местности; 

– классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

– ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

– определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, 

направления, местоположение географических объектов на глобусе; 

– называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, 

объяснять их особенности; 

– объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная 

кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», 

«море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический 

пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная 

зона»; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– называть и показывать основные географические объекты; 

– работать с контурной картой; 

– называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

– приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их 

взаимосвязь с тектоническими структурами; 

– определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную 

высоту точек, глубину морей; 

– классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

– объяснять особенности движения вод в Мировом океане, 



– особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, 

– особенности циркуляции атмосферы; 

– измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

– составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, 

озера по плану; 

– описывать погоду и климат своей местности; 

– называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

– называть меры по охране природ; 

– рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

– приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

– составлять описание природного комплекса; 

– приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

1) первичные представления о географической науке, её 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; 

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о 

единстве человека и природы; 

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего 

региона) как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире; 

4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических параметров; 

5) основы картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Учащиеся должны научиться: 

Оценивать и прогнозировать: 

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном 

будущем; 

- изменение климатов Земли; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

деятельности человека; 

- основные взаимосвязи природы и человека; 

2. Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и 

явлений, происходящих в геосферах; 

- особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов; 

- особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 



- основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

- применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

- по схемам круговороты вещества и энергий; 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных 

регионов материков и стран мира; 

- объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их 

географический образ; 

- особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

4. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

- вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 

5. Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически 

опасные территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, 

крупнейшие по площади и населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 
 

Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Природа Земли: Главные закономерности 

Материки и океаны на поверхности Земли. 

Географическое        положение и размеры материков. Особенности размещения 

материков по поверхности Земли. Северное материковое и Южное океаническое 

полушария. Группы северных и южных материков. Влияние географического положения, 

площади и взаимного расположения материков на особенности их природы. 

Географическое положение и размеры океанов. Особенности береговой линии. 

Взаимодействие материков и океанов. 

Материки и части света. Содержательные различия понятий «материки» и 

«части света». Часть света, как историко-культурная категория: история возникновения и 

развития понятия. Современные части света, их границы. Принципы деления суши Земли 

на материки. 

Особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа — выступы материков 

и понижения океанов. Различия в строении земной коры материков и океанов. 

Равновесное состояние материковой и океанической земной коры. Различия материков и 

океанов по средней высоте и средней глубине. Главные черты рельефа материков. 

Различия в соотношении гор и равнин в рельефе северных и южных материков. Наиболее 

протяженные горные системы мира. 

Главные черты рельефа дна океанов. Типичные формы рельефа океанического дна: 

шельф, континентальный склон, глубоководные желоба и островные дуги, ложе океана. 

Различия в соотношении форм рельефа дна в разных океанах. 

История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Геологические 

эры. Определение возраста горных пород по останкам живых организмов. Формирование 

земной коры материков. Превращение океанической коры в континентальную, как 

результат сближения и столкновения литосферных плит. Эпохи складчатости. 



Платформы, их строение и возраст. Древние платформы — основа всех современных 

материков. Возникновение складчатых и глыбовых гор. Образование современных 

материков и океанов. Пангея, Лавразия и Гондвана. 

Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных лучей на земную 

поверхность — главный климатообразующий фактор. Воздушные массы, их типы и 

свойства. Циркуляция атмосферы — второй по значимости климатообразующий фактор. 

Чередование поясов с разным атмосферным давлением. Постоянные ветры: пассаты, 

западные ветры умеренных широт, восточные полярные ветры, их влияние на климат 

различных районов Земли. 

Муссоны. Влияние на климат характера земной поверхности, теплых и холодных 

океанических течений. Зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа местности. 

Образование осадков в горах. 

Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные 

климатические пояса. Неоднородность климата внутри климатических поясов. 

Характеристики жарких (экваториальный, субэкваториальный и тропический), умеренных 

(субтропический, умеренный) и холодных (субарктический, субантарктический, 

арктический, антарктический) климатических поясов. 

Мировой океан. Исследования океана. Первая русская кругосветная экспедиция 

под командованием И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. Первая экспедиция по 

изучению Мирового океана на корабле «Челленджер». Современные исследования 

Мирового океана. Размеры Мирового океана. Площадь, объем, средняя глубина, 

протяженность береговой линии Мирового океана. Рельеф дна и объем воды в океанах. 

Распределение поверхности дна Мирового океана по высотным уровням. Океан и 

атмосфера: обмен теплом и влагой. Различия поверхностных водных масс по температуре, 

солености, насыщенности кислородом. Круговороты поверхностных течений и их роль в 

перераспределении тепла и влаги на Земле. Жизнь в Океане, ее распространение в 

зависимости от климата, глубины и насыщенности воды кислородом. Океан и человек. 

Роль Океана в хозяйственной деятельности людей. Стихийные бедствия, связанные с 

Океаном. Экологические проблемы и охрана природы Мирового океана. 

Размещение вод суши. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных 

осадков, выпадающих над сушей. Влияние рельефа на распределение поверхностного 

стока. Годовой слой стока, его зависимость от климата. Различия в водообеспеченности 

материков. 

Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам 

питания и режиму рек. Речные водохранилища. 

Озера, зависимость их размещения по материкам от наличия котловин и климата. 

Ледники, их распространение в зависимости от климата. Покровные и горные ледники. 

Площадь современного оледенения материков. Подземные воды, их виды и значение для 

жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Природная зональность. Формирование природных зон. 

Неравномерность распределения солнечного тепла по поверхности 

Земли и внутренние различия в увлажнении географических поясов суши — 

основные причины формирования природных зон. Особенности расположения природных 

зон на суше и в Океане. Природные зоны материков, влияние на их особенности 

геологической истории материков, климата, рельефа и человеческой деятельности. 

Преобразование природных комплексов в природно-антропогенные и антропогенные. 

Раздел 2.Человек на планете Земля 

Заселение человеком Земли. Расы. Прародина человечества. 



Основные пути расселения древнего и современного человека. Географические 

расы, причины их возникновения, внешние признаки людей различных рас. 

Сколько людей живет на Земле? Переписи населения. Изменения темпов роста 

численности населения Земли на разных исторических этапах. Факторы, влияющие на 

рост численности населения. Естественный прирост населения, его различия. Влияние 

величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. 

Размещение людей на планете. Средняя плотность населения Земли, ее изменения с 

течением времени. Неравномерность размещения населения Земли по ее поверхности, 

различия размещения населения по полушариям, отдельным материкам и странам. 

Факторы, влияющие на размещение людей. Адаптация человека к природным условиям: 

их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы, языки и религии мира. Народ, как совокупность людей, проживающих на 

определенной территории и говорящих на одном языке. География народов и языков. 

Языковые семьи. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Исторические этапы формирования 

современного хозяйства. Основные виды современной хозяйственной деятельности 

человека, особенности их географии. 

Где и как живут люди: города и сельская местность. Основные виды поселений: 

города и сельские поселения, их различия по внешнему облику и занятиям населения. 

Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. 

Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. 

Функции городов, их внутреннее зонирование в соответствии с выполняемыми 

функциями. Крупные города. Городские агломерации. 

Страны мира. Политическая карта мира. Различия стран по размерам, 

географическому положению, числу жителей, хозяйственной деятельности, формам 

правления. Суверенные государства. Республики и монархии. Аграрные, индустриальные 

и постиндустриальные страны. 

Историко –культурные районы мира. Принципы выделения историко-культурных 

районов, их границы. Основные особенности историко-культурных районов: Западной и 

Центрально-Восточной Европы, Российско-Евразиатского региона, Северной Африки и 

Среднего Востока, Африки южнее Сахары, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, 

Северной и Латинской Америки, Австралии, Океании. 

Раздел 3.Многоликая  планета 

Океаны Земли 

Атлантический, Тихий, Индийский, Северный Ледовитый океаны. 

Особенности природы океанов. Географическое положение, крупнейшие моря и 

заливы, строение дна, климат, особенности вод и живых организмов. 

Природные богатства океанов и их хозяйственное освоение. Основные районы 

морского промысла. Добыча полезных ископаемых. Морские пути. Центры туризма. 

Материки 

Африка, Южная Америка, Австралия и Океания, Антарктида, Северная Америка, 

Евразия. 

Особенности природы материков. Географическое положение и очертания. 

Характер поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический мир и природные зоны. 

Природные богатства. 

Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности, 

животного мира, хозяйственной деятельности. 



Население материков. Численность населения материка и особенности его 

размещения. Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, религии. Политическая карта 

материка. Особенности хозяйственной деятельности людей. 

Страны материков. Особенности географического положения и природы. 

Население. Хозяйственная деятельность человека. 

Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго, 

Южно-Африканская Республика. 

Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу. 

Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа. 

Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика. 

Страны Евразии: страны Европы — Норвегия, Великобритания, 

Германия, Франция, Италия, Чехия; страны Азии — Индия, Китай, 

Республика Корея, Япония, Казахстан. 

Общечеловеческие проблемы 

Сущность общечеловеческих проблем. Демографическая проблема. 

Продовольственная проблема. Сырьевая и энергетическая проблемы. Экологическая 

проблема. Проблема преодоления отсталости многих стран.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
Тематическое планирование по географии для 7-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный потенциал 

географии 7 класса обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся образовательной организации, создающих благоприятные 

условия для: 

1) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

2) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

3) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

а) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

б) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

в) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

г) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

д) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

е) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

ж) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  



з) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

и) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества 

 

№

 

уро

ка 

Тема раздела и урока Дата 

план факт 

 1. Введение (1 ч)   

1 Введенин 1  

 2. Раздел 1. Природа Земли: главные закономерности – 

10 часов. 

  

4

2 

Материки и океаны на поверхности Земли. Практическая 

работа №1. «Сравнение географического положения 

материков». 

1  

   3 Материки и части Света. 1  

7

4 

Особенности рельефа Земли. 1  

8

5 

История формирования рельефа Земли. Практическая 

работа№2. «Выявление взаимосвязи между строением 

земной коры и рельефом». 

1  

6 Климатообразующие факторы. 1  

1

7 

Характеристика основных и переходных  климатических 

поясов Земли. 

  

1

8 

Мировой океан. Практическая работа № 3. «Составление  

обобщённой схемы морских течений». 

  

1

9 

Воды суши. Практическая работа № 4. 

«Определение степени современного оледенения материков» 

  

1

10 

Природная зональность. Практическая работа № 5. «Анализ 

карт климатических поясов и природных зон». 

  

1

11 

Обобщающий урок по теме «Природа Земли: главные 

закономерности» 

  

 Раздел 2. Человек на планете Земля –8 часов.   

1

12 

Историко-географические закономерности заселения 

человеком Земли. 

  

1

13 

Численность населения Земли. Размещение людей на планете.   

1

14 

Народы, языки и религии мира. Практическая работа № 6. 

«Составление характеристики населения мира». 

  



№

 

уро

ка 

Тема раздела и урока Дата 

план факт 

1

15 

Хозяйственная деятельность людей. Практическая работа № 

7. «Выявление особенностей современной хозяйственной 

деятельности». 

  

1

16 

Города и сельская местность   

1

17 

Страны мира   

1

18 

Историко-культурные районы мира.  Практическая работа 

№ 8.  «Установление особенностей историко-культурного 

региона мира (по выбору)». 

  

  

1

19 

Историко-географические закономерности заселения 

человеком Земли. 

  

 Раздел 3. Многоликая планета- 46 часов   

2

20 

Атлантический океан   

2

21 

Тихий океан   

2

22 

Индийский океан   

2

23 

Северный Ледовитый океан. Практическая работа № 

9.«Составление комплексной характеристики океана». 

  

2

24 

Особенности природы Африки. Практическая работа №10. 

«Выявление климатических условий материка по 

климатограммам». 

  

3

25 

Районирование Африки.   

3

26 

Население Африканского континента.   

3

27 

Страны Африки: Южно-Африканская республика   

3

28 

Страны Африки: Египет, Демократическая республика Конго.   

3

29 

Особенности природы Южной Америки.   

3

30 

Природные районы материка: равнинный восток.   

3

31 

Природные районы материка: Анды.  Практическая работа 

№11. «Выявление воздействия природных условий и ресурсов 

на развитие разных видов хозяйственной деятельности». 

  

3

32 

Население Южной Америки.   

3

33 

Страны Южной Америки: Венесуэла.   

3Страны Южной Америки: Бразилия, Перу.   



№

 

уро

ка 

Тема раздела и урока Дата 

план факт 

34 

3

35 

Особенности природы Австралии. Практическая работа № 

12. «Выявление особенностей  природы Австралии  и 

объектов Всемирного наследия». 

  

3

36 

Особенности природы Океании.   

3

37 

Население Австралии и Океании.   

3

38 

Австралийский Союз.   

3

39 

Самоа.   

4

40 

Характеристика природы Антарктиды. Практическая работа 

по составлению описания особенностей природы 

Антарктиды (№ 13). 

  

4

41 

Освоение Антарктиды человеком.   

4

42 

Обобщающий урок по теме: «Южные материки».   

4

43 

Особенности природы Северной Америки.   

4

44 

Равнинные районы Северной Америки. Практическая работа 

по выявлению зависимости размещения населения и 

хозяйства от природной зональности (№ 14). 

  

4

45 

Горы Северной Америки.   

4

46 

Освоение человеком Северной Америки.   

4

47 

Страны Северо-Американского континента: США.   

4

48 

Страны Северо-Американского континента: Канада и 

Мексика. 

  

4

49 

Особенности природы Евразии.    

5

50 

Особенности природы Евразии. Практическая работа №15. 

«Составление описания внутренних вод Евразии». 

  

5

51 

Районы Евразии: западная часть Европы.   

5

52 

Районы Евразии: Северная Евразия,  Северо-Восточная и 

Восточная Азия. 

  

5

53 

Районы Евразии: Южная, Юго-Западная и Центральная Азия.   

5

54 

Человек на территории Евразии.   

5

55 

Страны Европы: Норвегия.   

5Страны Европы: Великобритания.   



№

 

уро

ка 

Тема раздела и урока Дата 

план факт 

56 

5

57 

Страны Европы: Германия  и Франция.   

5

58 

Страны Европы: Италия и Чехия.   

5

59 

Страны Азии: Индия.   

6

60 

Страны Азии: Китай.   

6

61 

Страны Азии: Япония и Республика Корея.   

6

62 

Страны Азии: Турция и Казахстан.   

6

63 

Обобщающий урок по теме: «Северные материки».   

6

64 

Общечеловеческие проблемы.   

6

65 

Итоговая проверочная работа.   

6

66 

 Резерв времени (4 ч.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «География» 

для 8 класса 

 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета "География" для 8 класса составлена в 

соответствии с: 

- основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

- положением №02-10 о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» г. 

Брянска; 

- учебным планом МБОУ СОШ №57 на 2021-2022 учебный год; 

- примерной программы основного общего образования по географии 5—9 классы 

авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 

2014 г. 

 - письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.221 № 

1888-04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2021-2022 учебный год». 

- в том числе с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №57 

Фокинского района г. Брянска. 

 

Программа рассчитана на 70 часов при 2 часах в неделю.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса:  

1. Учебник: География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс: учеб. Для 

общеобразовательных организаций/ В. П. Дронов, Л. Е. Савельева. – 6-е изд. – М. 

Просвещение, 2021.  

2. Атлас География 8 класс. М.: Дрофа 2021 г. 

3. Контурные карты. География 8 класс. М.: Дрофа 2021г. 

4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в 

Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Планируемые личностные результаты освоения ООП 

При изучении курса «География» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты обучения географии в основной 

школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

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

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания населяющих 

её народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей 

этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных 

http://school-collection.edu.ru/


ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

3) профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

5) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

6) 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 учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей, правил поведения на

 транспорте и на дорогах; 

10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

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

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

12) развитие эмоционально- ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 её решения; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 - 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; 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

При изучении курса «География» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются предметные результаты, которые включают умения: 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об 

их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах её 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 её 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 разнообразных 

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 экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 
 

 



Содержание учебного предмета 
ВВЕДЕНИЕ — 1 ч 

Что изучает география России. Комплексное изучение России во всем ее 

многообразии и контрастности 

РАЗДЕЛ  1.  Географическое пространство России – 9ч 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны и его виды. Характеристика 

географического положения России. Влияние физико-географического положения на 

природу, население и хозяйство страны.    Географического положение России как фактор 

развития ее хозяйства. Размеры и конфигурация территории, их влияние на жизнь и 

деятельность населения 

Границы России. Государственные границы России, их  виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. Соседи России 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их 

роль в хозяйстве и жизни людей.  

  Россия в мире. Жизненное пространство России. Сравнение с другими 

государствами мира по основным показателям: территориальному, человеческому, 

природному, экономическому и экологическому потенциалу. Россия и Содружество 

независимых государств (СНГ). Россия и международные организации. 

История освоения и изучения территории России.Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

   Районирование — важнейший метод географической науки. Факторы 

формирования районов. Виды районирования. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

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

округа. 

Географическое положение и районирование Брянской области 

РАЗДЕЛ 2.  Природа России - 47ч 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 

Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-

ресурсного потенциала различных районов России. Классификации природных ресурсов. 

РЕЛЬЕФ И НЕДРА 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Геологическое 

летосчисление. Основные этапы  формирования земной коры на территории России. 

Особенности  геологического строения России: основные тектонические структуры. 

Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные  процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Формирование рельефа в результате деятельности 

поверхностных вод и ветра. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные 

явления.  Изменение  рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего 

региона и своей местности. 

Изучение и освоение российских недр.  Минеральные ресурсы: размещение, виды, 

использование. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Охрана ресурсов недр. 

        КЛИМАТ 



Воздушное пространство России как составная часть атмосферы Земли.  Факторы, 

определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей 

поверхности, циркуляции воздушных масс, близость морей и океанов, особенности 

рельефа. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Климатические пояса и типы 

климатов России. Составление прогноза погоды. Комфортность климатических условий.   

Изменение климата под влиянием естественных  факторов. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность людей: на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Анализ 

физической карты и карт компонентов природы. Агроклиматические ресурсы.  

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Охрана воздушного бассейна. 

Определение особенностей климата своего региона. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И МОРЯ 

Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории 

страны. Воды России как составная часть мировой гидросферы. Природно-хозяйственные 

различия морей России. Хозяйственное использование и охрана ресурсов морей. 

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

Бассейны стока рек. Главные речные системы России.  Характеристика крупнейших рек 

страны.  Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, зажоры, лавины, 

сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения  и развитии хозяйства России.  

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

Многолетняя мерзлота, её распространение по территории страны и влияние на природу и 

хозяйство. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Рациональное использование,  пути сохранения качества и охрана  водных 

ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.  

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

 Российская часть биосферы. Растительный и животный мир России: видовое 

разнообразие, факторы его определяющие.  Биологические ресурсы, их богатство и 

рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира.  

Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

ПОЧВЫ 

Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные типы 

почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на 

территории России. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России, их рациональное 

использование и охрана.  Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры 

по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с  эрозией почв  и их 

загрязнением.  

ПРИРОДНО – ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

Физико-географическое районирование. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Широтная зональность и 

высотная поясность на территории страны. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Освоение и изменение зон 

в результате хозяйственной деятельности людей. Рациональное использование ресурсов и 

охрана природы. Природно-хозяйственная зона своего района и своей местности. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Заповедники.. Особо охраняемые природные территории России. Памятники всемирного 

природного  наследия. 

Рельеф и полезные ископаемые Брянской области; климат Брянской области; 

внутренние воды Брянской области; Растительный и животный мир Брянской области, 



охрана природы в Брянской области; почвы Брянской области; природно-хозяйственные 

зоны Брянской области. 

РАЗДЕЛ 3.   Население России – 11 ч 

Численность населения России. Человеческий потенциал страны. Численность 

населения России в сравнении с другими государствами. Особенности численности, 

воспроизводства и механического прироста российского населения на рубеже XX и XXI 

веков. Факторы, влияющие на динамику численности населения. Основные показатели, 

характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Естественное движение 

населения. Прогнозирование изменения численности населения России и ее отдельных 

территорий. Демографические проблемы страны. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения в России и определяющие его факторы. Половозрастная 

пирамида, причины её своеобразия в России. Средняя прогнозируемая продолжительность 

жизни мужского и женского населения России. Возрастная структура населения. 

Народы и основные религии России. Народы и основные религии России. Россия – 

многонациональное государство. Многонациональность как  специфический фактор 

формирования и развития России. Определение по статистическим материалам 

крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей 

размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Национальный и языковой состав населения. География 

основных религий..  

Особенности расселения  населения России. Геодемографическое положение 

России. Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Низкая средняя 

плотность населения страны. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения .Определение и сравнение показателей 

соотношения городского и сельского населения  в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении  населения  России.   

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
Тематическое планирование по географии для 8-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный потенциал 

географии 8 класса обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся образовательной организации, создающих благоприятные 

условия для: 

1) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

2) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

3) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

а) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

б) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  



в) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

г) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

д) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

е) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

ж) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

з) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

и) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества. 

 

№

 

уро

ка 

Тема раздела и урока Дата 

план факт 

1. Введение (1 ч) 

1 Введение   

РАЗДЕЛ I. Географическое пространство России – 9 часов 

4

2 

Границы России   

   3 Размеры территории. Часовые пояса.  

Практическая работа (№ 1) по определению поясного 

времени для разных городов России. 

  

7

4 

 Географическое положение России    

Практическая работа (№2) по составлению 

сравнительной характеристики географического 

положения России и других стран 

  

8

5 

Россия в мире   

6 Освоение и изучение территории России   

1

7 

Районирование – основной метод географических 

исследований 

  

1

8 

Административно-территориальное устройство России  

Практическая работа (№3) по анализу административно – 

  



№

 

уро

ка 

Тема раздела и урока Дата 

план факт 

территориального деления России 

1

9 

Географическое положение и районирование Брянской 

области 

  

1

10 

Обобщающий урок по теме «Географическое пространство 

России» 

  

РАЗДЕЛ II. Природа России - 47 часов 

2

11 

Природные условия и ресурсы   

Тема 1. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые -8 часов 

2

12 

Формирование земной коры на территории России   

2

13 

Рельеф   

2

14 

Изменение рельефа под воздействием  внутренних процессов   

2

15 

Изменение рельефа под воздействием  внешних процессов   

3

16 

Минеральные ресурсы и их использование   

Практическая работа (№4) по выявлению взаимосвязи 

строения земной коры, рельефа и размещения полезных 

ископаемых 

  

3

17 

Земная кора и человек   

3

18 

Рельеф и полезные ископаемые Брянской области   

1

19 

Обобщающий урок по теме «Рельеф и недра»   

Тема 2. Климат и климатические ресурсы – 11 часов 

3

20 

Географическое положение и климат   

3

21 

Солнечное излучение и климат. Земная поверхность и климат   

3

22 

Воздушные массы и их циркуляция   

3

23 

Атмосферные фронты   

3

24 

Циклоны и антициклоны   

3

25 

Распределение температуры воздуха по территории России   

3

26 

Распределение осадков и увлажнения по территории России   

3

27 

Климатические пояса и области  

Практическая работа (№5) по составлению макета 

климатической карты 

  



№

 

уро

ка 

Тема раздела и урока Дата 

план факт 

3

28 

Климат и человек 

 Практическая работа (№6) по оценке климата как 

фактора хозяйственной деятельности и условий жизни 

людей 

  

3

29 

Климат Брянской области   

3

30 

Обобщающий урок по теме «Климат»   

Тема  3. Внутренние воды и моря – 8 часов 

4

31 

Моря. Особенности природы морей   

4

32 

Внутренние воды России. Реки  

Практическая работа (№7) по определению взаимосвязи 

рельефа, климата и вод суши 

 

  

4

33 

Внутренние воды России. Реки  

Практическая работа (№8) Сравнительная 

характеристика рек Европейской и Азиатской частей 

страны. 

  

4

34 

Озера, водохранилища, болота   

4

35 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота   

4

36 

Вода и человек 

 Практическая работа (№9) Оценка обеспеченности 

водными ресурсами территорий страны 

  

4

37 

Внутренние воды Брянской области   

4

38 

Обобщающий урок по теме «Внутренние воды и моря»    

Тема  4. Растительный и животный мир – 4 часа 

4

39 

Растительный мир   

4

40 

Животный мир   

5

41 

Растительный и животный мир Брянской области 

Охрана природы в Брянской области 

  

4

42 

Биологические ресурсы и человек.    

Тема  5. Почва и почвенные ресурсы – 4 часа 

4

43 

Почвы и факторы их образования   

5

44 

Основные типы почв России   

5Почвы и человек. Почвы Брянской области   



№

 

уро

ка 

Тема раздела и урока Дата 

план факт 

45  Практическая работа (№10) Характеристика почвенных 

ресурсов своей местности 

 

5

46 

Обобщающий урок по теме «Почвы»   

Тема  6. Природно-хозяйственные зоны – 11 часов 

5

47 

Природные районы и природно-хозяйственные зоны 

Природно-хозяйственные зоны Брянской области 

  

5

48 

Природа арктических пустынь, тундр и лесотундр   

5

49 

Население и хозяйство в Арктике и тундре   

5

50 

Природа лесных зон   

6

51 

Население и хозяйство лесных зон   

6

52 

Природа лесостепей и степей    

6

53 

Население и хозяйство степной и лесостепной зон    

6

54 

Засушливые территории России  

Практическая работа (№ 11) по сравнительной 

характеристике природно-хозяйственных зон 

  

6

55 

Горные области   

6

56 

Охрана природы и особо охраняемые территории 

Практическая работа (№12) по определению особо 

охраняемых природных территорий своего района 

  

6

57 

Обобщающий урок по теме «Природно-хозяйственные зоны»   

РАЗДЕЛ III.  Население России – 11 часов 

5

58 

Численность населения 

Почему снижается численность населения России?    

 

  

5

59 

Мужчины и женщины. Молодые и старые 

Практическая работа (№ 13) по составлению сравнительной 

характеристики половозрастного состава населения 

регионов России 

  

6

60 

Народы   

6

61 

Языки и религии   

6

62 

Размещение населения   

6

63 

Города России. Урбанизация   



№

 

уро

ка 

Тема раздела и урока Дата 

план факт 

6

64 

Сельские поселения и сельское население   

6

65 

Миграции населения 

География миграций  

Практическая работа (№ 14) по характеристике 

особенностей движения населения России 

  

6

66 

Население Брянска и Брянской области   

  Практическая работа (№ 15) по разработке проекта «Мой 

населенный пункт»  

  

6

67 

Обобщающий урок по теме «Население России» 

 

  

6

68 

Итоговая проверочная работа по курсу «География. Россия: 

природа, население, хозяйство» 

  

Оставшийся резерв времени (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «География» 

для 9 класса 

 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета "География" для 9 класса составлена в 

соответствии с: 

- основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

- положением №02-10 о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» г. 

Брянска; 

- учебным планом МБОУ СОШ №57 на 2021-2022 учебный год; 

- примерной программы основного общего образования по географии 5—9 классы 

авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 

2014 г. 

 - письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.221 № 

1888-04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2021-2022 учебный год». 

- в том числе с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №57 

Фокинского района г. Брянска. 

 

Программа рассчитана на 68 часов при 2 часах в неделю.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса:  

1. Учебник: География. Россия: природа, население, хозяйство, 9 класс: учеб. Для 

общеобразовательных организаций/ В. П. Дронов, Л. Е. Савельева. – 7-е изд. – М. 

Просвещение, 2021.  

2. Атлас География 9 класс. М.: Дрофа 2021 г. 

3. Контурные карты. География 8 класс. М.: Дрофа 2021 г. 

4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в 

Единую коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Планируемые личностные результаты освоения ООП 

При изучении курса «География» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты обучения географии в основной 

школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

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

Важнейшие личностные результаты обучения географии:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 
географического пространства России как единой среды проживания населяющих её 
народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 
принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

http://school-collection.edu.ru/


многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий  

и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 
интересов;  

3) формирование личностных представлений о целостности природы, 
населения и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте 
мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества;  

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, 
национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
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 
учётом 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, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей, правил поведения на
 транспорте и на дорогах;  

9) формирование экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде и рационального природопользования;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 
жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;  

11) развитие эмоционально- ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1)   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 её решения; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 - 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; 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

При изучении курса «География» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются предметные результаты, которые включают умения: 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об 

их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

3) формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

9) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических 

параметров; 

10) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

11) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

12) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

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; 

13) формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 
 

Содержание учебного предмета 
Введение – 1 ч 

РАЗДЕЛ  I. Хозяйство России (24 ч) 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 



Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности 

и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 

ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

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

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей 

среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 

среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. Сельское хозяйство и охрана окружающей 

среды. Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. 

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

важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, 

место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: 

географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

РАЗДЕЛ II. Районы России (39 ч) 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 



Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. Место и 

роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение 

географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Брянская область. Определение географического положения территории, основных 

этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования культуры народов, современного 

хозяйства. Природные ресурсы области. Классификация природных ресурсов, оценка природно-

ресурсного потенциала.  

Топливно-энергетический комплекс области. Его значение в промышленности 

области. Отраслевой состав комплекса. Добывающие отрасли. Топливные ресурсы и их 

размещение. Электроэнергетика, ее значение, особенности развития. Типы 

электростанций и принципы их размещения. Себестоимость электроэнергии на станциях 

разных типов как основной показатель их экономической эффективности. Тепловые 

электростанции области. Загрязнение окружающей среды, необходимость 

совершенствования технологий. 

Металлургическая промышленность. Развитие строительной индустрии. Лесная 

промышленность. Значение и состав отрасли. Лесные ресурсы. Сырьевая база. Степень 

переработки древесины, потери древесины на всех стадиях заготовки и переработки. 

Лесопромышленные комплексы. Экономические, экологические, технические и 

технологические проблемы развития лесной промышленности в области. Химическая 

промышленность. Состав отраслей. Принципы размещения химического производства, их 

влияние на окружающую среду и здоровье населения. Машиностроительный комплекс. 

Роль машиностроения, отраслевой состав. Специализация и кооперирование 

производства. Ведущие факторы размещения. Центры машиностроения.  

Агропромышленный комплекс области. Состав комплекса, взаимосвязи отраслей. 

Растениеводство и животноводство, их взаимосвязь. Зональная специализация сельского 

хозяйства. Районы размещения зерновых культур в области. Технические культуры. 

Животноводство и его основные отрасли и районы. Отрасли, перерабатывающие 

сельскохозяйственное сырье. Пищевая промышленность области – отрасли по 

производству конечной продукции агропромышленного комплекса. 

Отрасли по производству товаров народного потребления. Сфера услуг. Легкая 

промышленность области, ее состав. Кожевенно-обувная, трикотажная, швейная 

промышленность. Социальные проблемы отрасли: преобладание женского труда. 

Жилищно-коммунальное хозяйство.  

Отрасли непроизводственной сферы области. Здравоохранение, образование, типы 

общеобразовательных школ, система профтехобразования, средние специальные, 

технические и высшие учебные заведения. Научные центры области. Санитарно-

курортные учреждения и рекреационные районы области. 

Транспорт области. Значение транспорта. Виды транспорта. Железнодорожный и 

водный транспорт, его значение. Основные магистрали. 

Население Брянской  области. Численность населения. Естественный прирост и его 

составляющие. Освоение и заселение территории. Естественное движение и его 

территориальные различия. Размещение населения, история освоения и заселения. 

Медико-географические условия для жизни человека. Городское и сельское население. 



Рост городского населения и городов. Трудовые ресурсы и их роль. Обеспеченность 

трудовыми ресурсами. Распространение профессий в области. Характеристика 

внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 

Экономические связи Брянской  области с экономическими районами России, со 

странами ближнего и дальнего зарубежья. 

РАЗДЕЛ III. Россия в мире (2 ч).  

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия в России. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
Тематическое планирование по географии для 9-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный потенциал 

географии 9 класса обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся образовательной организации, создающих благоприятные 

условия для: 

1) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

2) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

3) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

а) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

б) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

в) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

г) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

д) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

е) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

ж) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

з) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

и) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества. 

 

 



№

 

уро

ка 

Тема раздела и урока Дата 

план факт 

1. Введение (1 ч) 

1

1 

Введение. Хозяйство как важнейший компонент территории    

РАЗДЕЛ  I. Хозяйство России (24 ч) 

 

Общая характеристика хозяйство (4 ч) 

4

2 

Особенности хозяйства России 

Практическая работа №1 по анализу  карт с целью 

определения типов  структуры хозяйства России. 

  

   3 Географическое положение как фактор развития хозяйства   

7

4 

Человеческий капитал и качество населения 

Трудовые ресурсы и экономически активное население 

России 

  

8

5 

Природно-ресурсный капитал 

Производственный капитал 

Практическая работа №2 по выявлению и сравнению 

природно-ресурсного капитала различных районов России. 

  

 Промышленность (9 ч)   

6 Топливно-энергетический комплекс 

 Газовая промышленность 

  

1

7 

Нефтяная промышленность   

1

8 

Угольная промышленность 

Практическая работа № 3 по характеристике угольного 

бассейна 

  

1

9 

Электроэнергетика   

1

10 

Машиностроение 

Практическая работа №4 по определению главных районов 

размещения предприятий машиностроения 

  

1

11 

Черная металлургия   

1

12 

Цветная металлургия   

1

13 

Химическая промышленность   



№

 

уро

ка 

Тема раздела и урока Дата 

план факт 

1

14 

Лесная промышленность   

Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс (4 ч) 

2

15 

Сельское хозяйство. Растениеводство  

Практическая работа №5 по определению районов 

выращивания с/х культур 

  

1

16 

Животноводство  

Практическая работа №6 по определению главных районов 

животноводства 

  

1

17 

Пищевая и легкая промышленность. Агропромышленный 

комплекс 

  

1

18 

Обобщающий урок по теме «Промышленность, сельское 

хозяйство и агропромышленный комплекс» 

  

1

19 

Сельское хозяйство. Растениеводство    

Сфера услуг (7 ч) 

2

20 

Транспорт  

Железнодорожный транспорт 

  

2

21 

Автомобильный и воздушный транспорт   

2

22 

Морской и внутренний водный транспорт   

2

23 

Связь    

3

24 

Наука и образование   

3

25 

Жилищное хозяйство   

3

26 

Обобщающий урок по теме «Сфера услуг»   

РАЗДЕЛ II.Районы России (39 ч) 

2

27 

Европейская и азиатская части России 

Практическая работа №7 по определению  видов 

районирования России 

  

Европейский Север (3 ч) 

3

28 

Географическое положение и особенности природы 

Европейского Севера 

  

3

29 

Население Европейского Севера   



№

 

уро

ка 

Тема раздела и урока Дата 

план факт 

3

30 

Хозяйство Европейского Севера 

Практическая работа №8 по анализу условий для развития 

хозяйства Европейского Севера 

  

Европейский Северо-Запад (2 ч) 

3

31 

Обобщение по теме «Европейский Север» 

Географическое положение и особенности природы 

Европейского Северо-Запада 

  

3

32 

Население и хозяйство Европейского Северо-Запада   

Центральная Россия (4 ч) 

3

33 

Обобщение по теме «Европейский Северо-Запад» 

Географическое положение и Центральной России 

  

3

34 

Особенности природы Центральной России   

3

35 

Население Центральной России   

3

36 

Хозяйство Центральной России   

Брянская область (8 ч) 

3

37 

Особенности географического положения и этапы освоения 

территории Брянской области 

 

  

3

38 

Природные ресурсы и их использование     

3

39 

Современное хозяйство. Промышленность  

 

  

4

40 

Современное хозяйство. Сельское хозяйство   

4

41 

Транспорт    

4

42 

Города и районы 

Население   

  

4

43 

Достопримечательности области 

Охрана природы 

  

4

44 

Обобщающий урок по теме: «Хозяйство Брянской области»    

Европейский Юг (3 ч) 

4

45 

Обобщение по теме «Центральная Россия» 

Географическое положение и особенности природы 

Европейского Юга 

  



№

 

уро

ка 

Тема раздела и урока Дата 

план факт 

4

46 

Население Европейского Юга   

4

47 

Хозяйство Европейского Юга   

Поволжье (4 ч) 

4

48 

Обобщение по теме «Европейский Юг» 

Географическое положение Поволжья 

  

4

49 

Особенности природы Поволжья   

4

50 

Население Поволжья   

4

51 

Хозяйство Поволжья    

Урал (3 ч) 

 

4

52 

Обобщение по теме «Поволжье» 

Географическое положение и особенности природы Урала 

  

4

53 

Население Урала   

5

54 

Хозяйство Урала   

Западная и Восточная Сибирь (7 ч) 

4

55 

Обобщение по теме «Урал» 

Географическое положение Западной и Восточной Сибири 

Практическая работа № 9 по сравнительной оценке 

географического положения Западной и Восточной Сибири 

  

5

56 

Особенности природы Западной Сибири   

5

57 

Особенности природы Восточной Сибири   

5

58 

Население Западной и Восточной Сибири   

5

59 

Хозяйство Западной Сибири   

6

60 

Хозяйство Восточной Сибири   

6

61 

Обобщение по теме «Западная и Восточная Сибирь»   

Дальний Восток (4 ч) 

5

62 

Географическое положение и особенности природы Дальнего 

Востока 

  

5

63 

Население и хозяйство Дальнего Востока   



№

 

уро

ка 

Тема раздела и урока Дата 

план факт 

5

64 

Обобщение по теме «Дальний Восток» 

Практическая работа № 10 по анализу взаимодействия 

природы и человека 

  

РАЗДЕЛ III.Россия в мире (2 ч) 

5

65 

Россия и мировое хозяйство 

Практическая работа № 11 по анализу показателей внешней 

торговли России 

  

5

66 

Россия в системе мировых транспортных коридоров   

6

67 

Итоговая проверочная работа по курсу «География. Россия: 

природа, население, хозяйство» 

  

6

68 

Обобщающее повторение за весь курс   
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