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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС 

ООО) на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования / Министерство образования и науки 

Российской Федерации.- М.: Просвещение.-2011. - (Стандарты второго поколения). 

- Рабочая  программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по географии с учетом авторской 

программы по географии основного общего образования 5- 9 класса авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин.  

Нормативно-правовые документы локального уровня: 

- Уставом МБОУ СОШ №19 г. Брянска. 

-  Основной образовательной программой  ООО "МБОУ СОШ № 19" г. Брянска. 

- Локальным нормативным актом, учебным планом МБОУ СОШ № 19 на 2021-2022г. 

 

В рамках курса программы используются учебники: 

 5  класс И.И. Баринова, А.А. Плешаков «Начальный курс географии», 6 класс Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюева «География. Планета Земля», 

7 класс А.П. Кузнецова, Л.Е. Савельева «География. Земля и люди», 8 класс В.П. Дронов, Л.Е. Савельева «География России. Природа, 

население, хозяйство», 9 класс В.П. Дронов, Л.Е. Савельева «География России. Природа, население, хозяйство». 

 

По учебному плану МБОУ СОШ№ 19 на 2021-2022 г. в 5 классе 1 ч. всего за год 32 ч.,  

6 класс  1ч. всего за год 32ч., 7 класс 2ч. всего за год 67 ч., 8 класс 2ч. всего за год 66 ч., 

9 класс 2ч. всего за год 63 ч. 

 

Срок реализации 2021-2022 г. 

 

 

 



 

Цели: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира;  

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;  

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания;  

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения 

к географии как возможной области будущей практической деятельности;  

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Задачи :  

• формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте глобального географического пространства;  

• формирование позитивного географического образа  России как огромной территории с уникальными природными условиями и 

ресурсами, многообразными традициями населяющих ее народов;  

• развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных источников— карт, 

учебников, статистических данных, Интернет-ресурсов;  

• развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в 

результате деятельности человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы;  

• создание образа своего родного края. 

 

 



 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
1. Личностные результаты 

Личностными результатами обучения географии является формирование всестороннее образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических, этических принципов и норм. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: 

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразию; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, выбору профессионального образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

• формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

• освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



• формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской творческой и 

других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости  

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Формируемые УУД: 

• овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

• осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира; 

• сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в 

том числе и человека. 

• воспитание уважения к Отечеству, к своему краю; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению; 

• формирование целостного мировоззрения; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры. 

 

2. Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности и поиска средств ее 

осуществления; 

• умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 



• формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определения понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

и проектные; 

• формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, аргументировано обосновывать правильность и ошибочность результата и способа действия, реально 

оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности; 

• умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять 

общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств ИКТ как 

инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных УУД; формирование умений рационально использовать широко 

распространенные инструменты и технические средства информационных технологий; 

• умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях, соблюдать нормы информационной изобретательности, этики; 

• умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 

проблем, прогнозирования; 

• умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработки 

общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать 

свое мнение и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов и позиций всех их участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

• умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о ЗОЖ, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, 

культуры и социального взаимодействия. 

 

 

Формируемые УУД: 

2.1. Личностные: 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 

региона); 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности под руководством учителя; развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



• умение определять понятия, классифицировать выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 

• владение устной и письменной речью; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

2.2. Регулятивные: 

• способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

• умения управлять своей познавательной деятельностью; 

• умение организовывать свою деятельность; 

• определять её цели и задачи; 

• умение планировать пути достижения целей под руководством учителя; 

• умение создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

• смысловое чтение; 

• выбирать средства и применять их на практике; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки; 

• оценивать достигнутые результаты. 

2.3. Познавательные: 

• формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции); 

• формирование и развитие экологического мышления; 

• умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 

2.4. Коммуникативные: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом); 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе. 

 

3. Предметные результаты 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 



• формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картинны мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи сохранения окружающей среды и рационального природопользования; 

• формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, много образном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

• овладение основами  картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания; 

• создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора географии как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Формируемые УУД: 

• формирование представлений о географии, 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 и рационального природопользования; 

• формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования географической информации; 



• формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

 
Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 
Учащиеся обязаны: 

• Развивать 

любознательность и 

формировать интерес 

к изучению природы 

методами 

естественных наук. 

• Развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности. 

Учащиеся обязаны: 

• Овладеть способами самоорганизации 

учебной  деятельности: 

• уметь ставить цели и планировать 

личную учебную деятельность; 

• оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; 

• проводить самооценку уровня личных 

учебных достижений. 

• Освоить приемы исследовательской 

деятельности: 

• формулировать цели учебного 

исследования (опыта, наблюдении); 

• составлять план, фиксировать 

результаты, использовать простые 

измерительные приборы; 

• формулировать выводы по результатам 

исследования. 

Учащиеся обязаны: 

• В ценностно-

ориентационной сфере – 

формировать 

представление об одном 

из важнейших способов 

познания человеком 

окружающего мира. 

• Формировать 

элементарные 

исследовательские 

умения. 

Учащиеся получат 

возможность: 

• Воспитать 

ответственное 

отношение к природе. 

• Осознать 

необходимость 

защиты окружающей 

среды. 

• Развивать мотивацию 

к изучению 

Учащиеся получат возможность: 

• Формировать приёмы работы с 

информацией, т.е. уметь: 

• искать и отбирать источники информации 

(справочные издания на печатной основе 

и в виде CD, периодические издания, 

Интернет и т.д.) в соответствии с учебной 

задачей или реальной жизненной 

ситуацией; 

• систематизировать информацию; 

• понимать информацию в различной 

Учащиеся получат 

возможность: 

• Применять полученные 

знания и умения: 

• для решения 

практических задач в 

повседневной жизни; 

• для осознанного 

соблюдения норм и 

правил безопасного 

поведения в природной и 



различных 

естественных наук. 
знаковой форме – в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков и т.д. 

• Овладеть опытом межличностной 

коммуникации, корректным ведением 

диалога и участием в дискуссии; 

участвовать в работе группы в 

соответствии с обозначенной целью. 

Регулятивные: 

• 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; 

• сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми результатами; 

• оценивать работу одноклассников. 

Познавательные: 

• 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; 

• выявлять причинно-следственные связи;  

• решать проблемные задачи; 

• анализировать связи соподчинения и 

зависимости между компонентами 

объекта; 

• поиск и отбор информации в учебных и 

справочных пособиях, словарях; 

• работа с текстом и внетекстовыми 

компонентами: выделение главной 

социальной среде. 



мысли, поиск определений понятий, 

составление простого и сложного плана, 

поиск ответов на вопросы, составление 

вопросов к текстам, составление 

логической цепочки, составление по 

тексту таблицы, схемы; 

• качественное и количественное описание 

объекта; 

• классификация и организация 

информации; 

• создание текстов разных типов 

(описательные, объяснительные) и т.д. 

Коммуникативные: 

• выступать перед аудиторией, 

придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

• уметь вести дискуссию, диалог; 

• находить приемлемое решение при 

наличии разных точек зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 



Что изучает география (4 часа). 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно географический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (4 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы древности. 

Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы  № 1. Составление простейших географических описаний объектов и явлений живой и неживой природы; 2. Как люди 

открывали Землю. 

Земля во Вселенной (6 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. 

Виды изображений поверхности Земли (6 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам, по компасу. 

Практическая работа № 2. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. Практическая работа № 3. Ориентирование по 

плану и карте. Чтение легенды карты; Практическая работа № 4. Самостоятельное построение простейшего плана 

Природа Земли (14 ч) 



Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 

И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Практическая работа №5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших вулканов 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав 

гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Практическая работа №6. Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, составьте описание океанов 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Итоговый (1 ч) 

6 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ I. Источники географической информации  

Тема 1.1 Введение  

Что изучает география. Значение этой науки в жизни людей.  Шарообразная форма Земли и ее доказательства. Путешествие Ф. Магеллана. Основные 

этапы познания поверхности планеты. Земля — одна из планет Солнечной системы. Положение Земли в Солнечной системе. Представления о форме и 

размерах Земли.  

Тема1.2 Виды изображений земной поверхности  

План местности. Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; определение направлений. Азимут. Способы определения 

расстояний на местности, их изображение на плане. Масштаб. Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане местности 

неровностей земной поверхности: горизонтали, бергштрихи, отметки высот. Значение планов местности в практической деятельности человека. 

Глобус и географическая карта. Глобус — модель Земли. Изображение земной поверхности на глобусе.  Географическая карта, различие карт по 

масштабу. Градусная сетка на глобусе и карте, основные ее элементы. Географические координаты. Изображение на географических картах 

неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин. Географические карты как источник информации. Сходства и различия плана местности и 

географической карты. Значение карт в деятельности человека. Географические атласы. Новые виды изображения местности: аэрофотоснимки, снимки 

Земли из космоса.  

Раздел 2. Природа Земли и человек  



Тема 2.1 Земная кора и литосфера. Рельеф Земли  

Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера. Земная кора — верхняя часть литосферы. Способы изучения земных глубин. Горные 

породы, слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. 

Землетрясения. Проявления вулканизма. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, их различия по высоте и характеру залегания пород. Внешние процессы, изменяющие поверхность 

Земли: выветривание, деятельность текучих вод, подземных вод, ветра, льда и деятельности человека. Опасные природные явления в литосфере.  

Тема 2.2. Гидросфера – водная оболочка Земли  

Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. 

Температура и соленость вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). Органический мир океана. 

Хозяйственное значение Мирового океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и ее части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Реки 

горные и равнинные. Пороги и водопады. Основные типы питания рек. Поведение реки в течение года: половодье, паводок, межень, ледостав. Реки 

и человек. Озера, происхождение озерных котловин, хозяйственное значение озер. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное. Ледники 

— источник пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. Охрана вод от загрязнения. Виды водных 

транспортных средств.  

Тема 2.3 Атмосфера воздушная оболочка Земли  

Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры 

воздуха в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, муссоны. Влажность 

воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменений, предсказание погоды, народные приметы. 

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности земного шара в зависимости от географической широты. Суточное вращение и годовое 

движение Земли, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные круги. Зависимость климата от близости океана, 

высоты места, океанских течений, расположения горных хребтов. Охрана атмосферного воздуха. Особенности времен года своей местности  

Тема 2.4. Биосфера Земли  

Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Биоразнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на 

планете. Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и растительных организмов. Охрана органического 

мира. Красная книга МСОП. Человек как часть биосферы. Роль деятельности человека в ее изменении. Почвенный покров — особая оболочка Земли. 

Плодородие почвы. Почвы, растительный, животный мир и человек в своей местности. Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: литосферы, 

гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. Круговороты воды, живого вещества. Природные комплексы. Изменение лика Земли в 

результате природных процессов и деятельности человека. 



Тема 2.5. Население Земли  

 Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения Земли, изменения ее на протяжении основных исторических эпох. Крупнейшие 

народы. Кто живет в нашей местности. Язык, обычаи. 
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Содержание учебного предмета 

Введение (1 час). 

Что такое страноведение. Страноведение прошлого и настоящего времени.  

Источники географических знаний, их разнообразие. Географическая карта - особый источник географических знаний. 

Многообразие географических карт. Способы картографического изображения. Географические описания, страноведческие 

характеристики. 

РАЗДЕЛ I. 

Природа Земли: главные закономерности (11 часов) 

 

Рельеф. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. 

Сейсмические пояса Земли. Практическое значение знаний о строении и развитии литосферы.  

Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от строения литосферы и движения литосферных плит. 

Общие черты в строении рельефа «южных» и «северных» материков, различия и их причины. Изменения рельефа под влиянием 

внутренних и внешних процессов. Преобразование рельефа в результате хозяйственной деятельности. 

Закономерности размещения на материках месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. 

Различия в рельефе и минеральных ресурсах отдельных материков. Природные памятники литосферы материков.  

Климат и воды. Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на материках. 

Климатообразующие факторы. Воздушные массы, их типы, циркуляция. Климатические карты. Климатические пояса и области; 

закономерности их размещения. Особенности климата «южных» и «северных» материков. Климат и человек. Влияние климатических 

условий на размещение населения. Адаптация человека к климатическим особенностям территории, средства защиты от неблагоприятн ых 

воздействий. 

Мировой океан - главная часть гидросферы. Особенности природы. Воды суши. Общая характеристика внутренних вод 

континентов; зависимость их от рельефа и климата. Закономерности питания и режима вод суши. Черты сходства и различия вод 

материков. География «речных цивилизаций». Водные ресурсы материков, их размещение и качество. Изменения вод под влиянием 

хозяйственной деятельности. Природные памятники гидросферы. 

РАЗДЕЛ II. 

Человек на планете Земля (9 часов) 



Заселение Земли человеком. Расы. 

Сколько людей живет на Земле? 

Размещение людей на планете. 

Народы, языки, религии мира. 

Хозяйственная деятельность людей. 

Где живут люди: города и сельская местность. 

Страны мира. 

Историко-культурные районы мира. 

Обобщение по теме « Человек на планете Земля» 

РАЗДЕЛ III. 

Многоликая планета (44 часа) 

Океаны (4 часа) 

Материки (36 часов) 

Общечеловеческие проблемы (3 часа) 

Обобщение по теме «Многоликая планета» (1 час) 

Океаны: 

Атлантический океан. 

Тихий океан. 

Индийский океан. 

Северный Ледовитый океан. 

Африка (5 часов). Особенности природы. Население. Политическая карта материка и её изменения во времени. Деление 

континента на крупные регионы. Страны Северной Африки. Египет. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Страны 

Восточной Африки. Эфиопия. Страны Южной Африки. ЮАР. 

Южная Америка (6 часов). Особенности природы. Население континента. Страны востока материка. Бразилия. Страны Анд. 

Венесуэла. Перу. Чили. 

Австралия и Океания (6 часов). Особенности природы. Население. Австралия - страна-материк. Океания. Состав региона. 

Природа и люди. 

Антарктида (3 часа). Особенности природы. Проявления зональности в природе континента. Освоение Антарктики человеком. 

Международный статус материка. Влияние Антарктики на природу Земли. Достижения географической науки в изучении южной 

полярной области планеты. 

Обобщение по южным материкам (1 час) 

Северная Америка (6 часов). Особенности природы. Население. Канада. Соединенные Штаты Америки. Страны Средней 

Америки. Мексика. 



Евразия (10 часов). Особенности природы. Население. Страны Северной Европы. Норвегия. Швеция. Страны Западной Европы. 

Великобритания и Ирландия. Германия. Нидерланды. Бельгия. Франция. Австрия. Швейцария. Страны Восточной Европы. Польша. 

Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдова. Дунайские страны. Страны Южной Европы. Испания и Португалия. Италия и Балканские 

страны. Страны Юго-Западной Азии. Турция. Грузия. Азербайджан. Армения. Страны Южной Азии. Индия. Страны Центральной и 

Восточной Азии. Казахстан и страны Средней Азии. Монголия. Китай. Япония. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. 

Общечеловеческие проблемы (3 часа) 

Обобщение по теме «Многоликая планета» (1час) 

Резервное время (2 часа) 
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Введение (1ч) 

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, уникальность географических объектов. 

     Часть I.  Географическое пространство России.(8 ч) 

    Географическое положение и Административно-территориальное устройство России  

 Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы особенности российских границ. Сухопутные границы 

России. Морские границы России. С кем соседствует Россия.  

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое декретное время и для чего оно нужно. 

Географическое положение России. Какие типы географических положений существуют. 

Физико-географическое ,экономико-географическое и транспорто-географическое   положение  России . Где расположены крайние точки 

России. Как на разных уровнях оценивается экономико-географическое положение России. Чем различаются потенциальные и реальные 

выгоды транспортно- географического положения страны. 

Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и эколого-географическое положение России. В чем сходство 

геополитического положения России. Этнокультурное положение России. Эколого-географическое положение. 

Как формировалась государственная территория России. Где началось формирование государственной территории России. Как и почему 

изменялись направления русой и российской колонизации. 

Этапы и методы географического изучения территории. 

Как первоначально собирались сведения о территории России. Как шло продвижение русских на восток. Как исследовалась территория 

России в XVIII в. Что отличало географические исследования в XIX в. Что исследовали в XX в. Какие методы использовались для 

географического изучения России.  



Особенности административно- территориального устройства России. Для чего необходимо  административно- территориального деление. 

Что такое федерация и субъекты Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чего нужны Федеральные округа. 

   Практические работы.  

1. «Определение поясного времени для разных населённых  пунктов России».  

 2. «Сравнительная характеристика географического положения России, США и Канады ». 

 3. « Анализ административно- территориального деления России». 

Часть II. Природа России (43ч). 

    Геологическое строение, рельеф. Полезные ископаемые  

   Геологическая история и геологическое строение территории России.  

В чём особенности строения рельефа нашей страны. Где расположены самые древние и самые молодые участки земной коры на территории 

России.  

Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены основные формы рельефа на территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы влияют на формирование рельефа России. Какие территории 

нашей страны испытывают неотектонические  движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников. 

Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные природные явления природы. Какие стихийные явления происходят в 

литосфере. 

Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и 

хозяйствование на горах. Как человек воздействует на литосферу. 

Практические  работы  

4. «Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры 

на примере отдельных территорий» 

Климат и климатические  ресурсы  
Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование климата. Влияние географической широты на климат. Влияние   

подстилающей поверхности . Циркуляции воздушных масс.  

 Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. 

Распределение тепла на территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. Что показывает коэффициент 

увлажнения. 

Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность повлияла на особенности этнического характера. Как 

сезонность климата влияет на жизнедеятельность человека. 

Типы  климатов  России. Арктический и субарктический климат. Климат умеренного пояса. 

Климат и человек. Как климат влияет на жизнь лдей. Что такое комфортность климата. Как взаимосвязаны климат и хозяйственная 

деятельность людей. Какие климатические явления называют неблагоприятными. 

Практические работы:  



5. «Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей 

распределения средних температур января и июля, годового количества осадков на территории страны»  

6. «Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды»  

 7. «Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения» 

 Внутренние воды и водные ресурсы  

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу и жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды российские 

реки. Почему многие реки России медленно текут, как климат влияет на реки. 

Озёра. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.  Озёра. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Ледники. 

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность распределения водных ресурсов. Годовые и 

сезонные колебания речного стока. Большое потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды. 

Практические работы 

 8.«Составление характеристики одной из рек с использованием тематических картам и климатограммам. Определение возможностей 

её хозяйственного использования ». 

9. «Объяснение закономерностей размещения различных видов  вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на 

территории страны в зависимости от рельефа и климата» . 

 10. «Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление прогноза их использования». 

Почва и почвенные ресурсы  

Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием каких факторов образуются почвы. Основные свойства и 

разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. Закономерности распространение почв  на территории России.  

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно охранять почву. Роль мелиорации в повышении 

плодородия почв. Охрана почв. 

Практические работы 

11. «Выявление условий образования основных типов почв  и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности». 

 Растительный и животный мир. 

 Биологические ресурсы 
 Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России.  Основные типы растительности России. Разнообразие 

животного мира России.  

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые организмы на Земле. Охрана живой природы. 

Практические работы   



12. «Прогноз изменения растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного 

комплекса». 

Природное районирование  

Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный комплекс (ПТК). Физико-географическое районирование. 

Моря как крупные природные комплексы. ПТК природные и антропогенные. 

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность.  Почему мы называем эти зоны природно-хозяйственными.  

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных территорий Севера. Каковы основные виды 

природопользования на северных территориях. 

Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных лесов. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу степей и лесостепей. Географическое 

положение пустынь и полупустынь в России.  

Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее ярко выражена высотная поясность.  

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные территории (ООПТ). Сколько нужно иметь в 

стране заповедных территорий, чтобы обеспечить её устойчивое развитие. 

Часть III. Население России (12 ч) 

Численность населения России. Как изменялась численность населения России. Что влияет на изменение численности населения. 

Мужчины и женщины Продолжительность жизни. Кого в России больше – мужчин или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в 

России средняя продолжительность жизни. 

Народы, языки и религии. Сколько народов живёт в России. На каких языках говорят россияне. Какие религии исповедуют жители 

России.  

Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. Какие поселения называют сельскими. 

Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Почему население неравномерно размещено по территории 

страны. Что такое зоны расселения. 

Миграции населения в Росси. Что такое миграции и почему они возникают. Что такое миграционный прирост. Как миграции влияют на 

жизнь страны.  

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное население. От чего зависит занятость людей и безработица.  

Практические работы 

13. «Сравнительная характеристика половозрастного состава населения регионов России». 

14.  «Характеристика особенностей миграционного движения населения России». 

Подготовка к итоговой работе по географии за курс.(1 ч) 

Итоговая проверочная работа. (1 ч) 

Анализ итоговой работы. (1 ч) 

Резервное время. (1 ч) 
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Тема 1. Общая характеристика хозяйства России – 7 часов. 
Особенности хозяйства России. Что такое хозяйство страны. Уровень развития хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые 

комплексы и сектора. Географическое положение как фактор развития хозяйства. Человеческий капитал и качество населения. 

Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства. Природно-ресурсный капитал. 

Производственный капитал. Влияние природной 

среды на исторический процесс развития общества. 

Тема 2. Промышленность – 10 часов. 
Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический баланс. Современные 

проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. Газовая, нефтяная и угольная промышленность. Роль нефти, газа и угля в современном 

хозяйстве. Место России в мире по их запасам и добыче. Способы добычи и транспортировки топлива. Электроэнергетика. Типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Машиностроение. Состав и значение комплекса, связь с другими 

отраслями. Черная и цветная металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве страны. Факторы размещения. Металлургические базы. 

Химическая промышленность. Специфичность химической промышленности. Значение химизации. Лесная промышленность. 

Тема 3. Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс – 4 часа. 
Отличие сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Сельскохозяйственные 

угодья, их структура. Растениеводство. География выращивания важнейших зерновых и технических культур. Садоводство и 

виноградарство. Животноводство. География основных отраслей животноводства. Пищевая и легкая промышленность. Группировка 

отраслей по характеру использования сырья, география важнейших отраслей. 

Тема 4. Сфера услуг – 7 часов. 
Транспорт. Состав, особенности входящих в него отраслей. Роль транспорта в размещении населения и хозяйства. Преимущества и 

недостатки. Важнейшие транспортные магистрали и узлы. Сфера обслуживания как одна из отраслей, определяющих качество жизни 

населения. 

Тема 5. Европейский Север -4 часа 
Состав района. Географическое положение. Особенности природы. Население и хозяйство экономического района. 

Тема 5. Европейский Северо-Запад – 3 часа. 
Состав района. Специфика геополитического и эколого-географического положения. Внутренние различия природы района. Современное 

население. 

Тема 6. Центральная Россия – 4 часа 
Состав территории. Столичное положение района. Специфика расселения. Ведущие отрасли хозяйства и их центры. 



Тема 7. Европейский Юг – 5 часов. 

Состав района. Специфика геополитического и эколого-географического положения. Внутренние различия природы района. Современная 

специализация, ведущие отрасли хозяйства и их главные центры. 

Тема 8. Поволжье – 4 часа. 
Состав района. Специфика природы. Специфика расселения. Города, качество жизни. География важнейших отраслей хозяйства. 

Тема 9. Урал – 4 часа. 
Состав района. Специфика природы. Специфика расселения. Города, качество жизни. География важнейших отраслей хозяйства. 

Тема 10. Западная и Восточная Сибирь – 6 часов. 
Состав района. Специфика природы. Специфика расселения. Города, качество жизни. География важнейших отраслей хозяйства. 

Тема 11. Дальний Восток – 4 часа. 
Состав района. Специфика природы. Специфика расселения. Города, качество жизни. География важнейших отраслей хозяйства. 

 

 

Тема 12. Россия в современном мире – 2 часа. 
Место России среди стран мира. Характеристика экономических, политических, культурных связей России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с календарным учебным графиком 

МБОУ СОШ №19 г. Брянска на 2021-2022 учебный год 

Тематическое планирование для 5 класса составляет 32 часа. 

 

 



 

№ 

п/п 
Наименование  разделов  и тем 

Кол-

во  

часов 

Дата 

план факт 

1 Что изучает география    4   

1 Мир, в котором мы живем 1 6.09  

2 Науки о природе 1 13.09  

3 География – наука о Земле 1 20.09  

4 Методы географических исследований 1 27.09  

2 Как люди открывали Землю   4   

5 Географические открытия древности и Средневековья 1 4.10  

6 Важнейшие географические открытия. Практическая 

работа № 1 «Важнейшие географические 

открытия» 

1 

11.10  

7 Открытия русских путешественников 1 18.10  

8 Урок обобщения по теме «Как люди открывали 

Землю» 
1 

25.10  

3 Земля во Вселенной  6 часов 6   

9 Изучение Вселенной 1 1.11  

10 Соседи Солнца. Планеты-гиганты 1 8.11  

11 Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты 1 22.11  

12 Мир звезд 1 29.11  

13 Уникальная планета Земля. Современные 

исследования космоса 
1 

6.12  

14 Обобщающий урок по теме «Вселенная» 1 13.12  

4 Виды изображений поверхности Земли    6   

15 Стороны горизонта  1 20.12  

16 Ориентирование 1 27.12  

17 План местности 1 10.01  

18 Практическая работа № 2 «Составление плана 

местности по описанию» 
1 

17.01  

19 Географическая карта 1 14.01  



20 Обобщающий урок по теме «Виды изображения 

поверхности Земли» 
1 

31.01  

5 Природа Земли  14   

21 Как возникла Земля. 1 7.02  

22 Внутренне строение Земли 1 14.02  

23 Землетрясения и вулканы Практическая работа №3 

Обозначение на контурной карте районов 

землетрясений и крупнейших вулканов 

1 

28.02  

24 Материки 1 14.03  

25 Путешествие по материкам. 

Практическая работа №4.Обозначение на 

контурной карте материков и океанов Земли. 

1 

21.03  

26 Вода на Земле 1 28.03  

27 Воздушная одежда Земли 1 11.04  

28 Погода 1 18.04  

29 Климат 1 25.04  

30 Живая оболочка Земли 1 16.05  

31 Почва – особое природное тело 1 23.05  

32 Человек и природа 1 30.05  

 

В соответствии с календарным учебным графиком 

МБОУ СОШ №19 г. Брянска на 2021-2022 учебный год 

Тематическое планирование для 6 класса составляет 32 часов. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование  разделов  и тем 

Кол-

во  

часов 

Дата 

план факт 

1 Раздел I.   Источники географической информации 10   

  Введение 2   

1 Земля – планета Солнечной системы. П/р №1 

Составление схемы «Положение Земли в Солнечной 
1 

6.09  



системе» 

2 География как наука. Путешествия и географические 

открытия 
1 

13.09  

  Виды изображений земной поверхности 8   

3 План местности. Условные знаки. Масштаб 1 20.09  

4 Стороны горизонта. Ориентирование на местности. 

П/р №2 «Опр. сторон горизонта с помощью 

компаса» 

1 

27.09  

5 Изображение на плане неровностей земной 

поверхности 
1 

4.10  

6 Составление простейших планов местности. П/р №3 

Составление плана местности по описанию. 
1 

11.10  

7 Глобус и географическая карта. Изображение высот и 

глубин 
1 

18.10  

8 Градусная сеть. П/р №4 Определение направлений и 

расстояний с помощью градусной сетки 
1 

25.10  

9 Географические координаты. П/р №5 Определение 

географических координат 
1 

1.11  

10 Обобщение знаний 1 8.11  

 Раздел 2. Природа Земли и человек 24   

 Земная кора и литосфера. Рельеф Земли 7   

11 Внутреннее строение Земли 1 22.11  

12 Движения земной коры 1 29.11  

13 Вулканы, горячие источники, гейзеры 1 6.12  

14 Рельеф суши. Горы. П/р№6 Нанесение на контурные 

карты основных форм рельефа. 
1 

13.12  

15 Рельеф суши. Равнины 1 20.12  

16 Рельеф дна Мирового океана 1 27.12  

17 Обобщение знаний 1 10.01  

 Гидросфера – водная оболочка Земли 7   

18 Вода на Земле 1 17.01  

19 Вода на Земле. П/р№7 Нанесение на контурную 1 24.01  



карту и определение геог.полож. частей Мирового 

океана 

20 Движение воды в океане, свойства вод 1 31.01  

21 Воды суши. Подземные воды 1 7.02  

22 Реки. П/р №8 Нанесение на контурную карту рек, 

озер. 
1 

14.02  

23 Озера. Ледники 1 28.02  

24 Обобщение знание 1 14.03  

 Атмосфера воздушная оболочка Земли 7   

25 Строение атмосферы 1 21.03  

26 Температура воздуха 1 28.03  

27 Атмосферное давление. Ветер 1 11.04  

28 Водяной пар, Атмосферные осадки, облака 1 18.04  

29 Погода и климат. Влияние погоды и климата на 

здоровье людей 
1 

25.04  

30 

31 

Распределение тепла и света 

Причины, влияющие на климат 
1 

1 

16.05  

 Биосфера Земли 1   

32 Разнообразие и распространение организмов на Земле. 

Организмы в Мировом океане. Понятие о природном 

комплексе 

1 

23.05  

 Население Земли 2   

33 Человечество – единый биологический вид. Основные 

типы населённых пунктов. П/р №9 Нанесение на 

контурную карту границ государств и их столиц 

1 

30.05  

 
В соответствии с календарным учебным графиком 

МБОУ СОШ №19 г. Брянска на 2021-2022 учебный год 

Тематическое планирование для 7 класса составляет 67 часа. 

 

 

№ п/п Тема урока Количество Дата 



часов факт план 
•  Введение. Что изучает география 

материков и океанов. 
 

1  1.09 

1.Природа Земли: главные 

закономерности (11 часов) 

•  Материки и океаны на поверхности 

Земли.   

П/р № 1: «Определение сходства и 

различия материков по ГП». 

1  2.09 

•  Материки и части света.  1  8.09 

•  Особенности рельефа Земли. 1  9.09 

•  История формирования рельефа Земли. 1  15.09 

•  История формирования рельефа Земли. 

П/р № 2: Определение по картам  

зависимости рельефа территорий от                                                                                       

земной коры.  

1  16.09 

•  Климатообразующие факторы. 1  22.09 

•  Климаты Земли.  

П/р № 3: «Определение типа климата 

по климатограммам, 

картографическим материалам».  

1  23.09 

•  Мировой океан. 1  29.09 

•  Размещение вод суши. 1  30.09 

•  Природная зональность. 1  13.10 

•  Обобщение по теме «Природа Земли» 1  14.10 

 2. Человек на планете Земля (9 

часов) 

•  Заселение Земли человеком. Расы. 1  20.10 

•  Сколько людей живёт на Земле? 1  21.10 

•  Размещение людей на планете. 1  27.10 



П/р № 4: Составление географических 

характеристик населения мира 

(плотность, размещение, народы) 

(составление таблиц, картосхем). 
•  Народы, языки и религии мира.  

 
1  28.10 

•  Хозяйственная деятельность людей. 1  3.11 

•  Где живут люди: города и сельская 

местность 

1  10.11 

•  Страны мира. 1  11.11 

•  Историко – культурные районы мира. 1  24.11 

•  Обобщение по теме «Человек на планете 

Земля» 

1  25.11 

 Многоликая планета (44 часов) 

Океаны (4 часа) 

Материки (36 часа) 
Общечеловеческие проблемы (3 часа) 

Обобщение по теме «Многоликая 

планета» (1 час) 
•  Атлантический океан 1  1.12 

•  Тихий океан 1  2.12 

•  Индийский океан 1  8.12 

•  Северный Ледовитый океан 1  9.12 

 Африка (5 часов) 

•  Особенности природы.  

П/р № 5: Определение географических 

координат крайних точек, 

протяжённости материка с севера на 

юг в градусной мере и километрах. 

Обучение определению ГП материка.  

(Работа с тетрадью и к/к). 

1  15.12 



 

•  Особенности природы.  
 

1  16.12 

•  Природные районы 1  23.12 

•  Человек на африканском пространстве.  
 

1  24.12 

•  Страны Африки.  

П/р № 6: Описание природных 

условий, населения и хозяйственной 

жизни одной из африканских стран (по 

выбору). 

 (Письменное описание в тетради по 

атласу). 

1  30.12 
 

 Южная Америка (6 часов) 

•  Особенности природы. 

П/р № 7: Определение по картам  черт 

сходства и различия ГП Африки и Ю. 

Америки. (Анализ атласа и выводы в 

тетради). 

1  12.01 

•  Особенности природы.  

П/р № 8: Описание  крупных речных 

систем Ю. Америки и Африки (по 

выбору). Оценивание возможностей и 

трудностей хозяйственного 

использования этих рек.  
(Таблица или к/к). 
 

1  13.01 

•  Равнинный Восток 1  19.01 

•  Анды 1  20.01 

•  Человек на южноамериканском 

пространстве 

1  26.01 

•  Страны Южной Америки 1  27.01 



 Австралия (6 часов) 

•  Природа Австралии. 

 П/р № 9: Сравнение ГП Австралии и 

Африки: определение черт сходства и 

различия основных компонентов 

природы.  
( Работа в тетради в классе, дома, 

группами). 

1  2.02 

•  Природа Австралии 1  3.02 

•  Природа Океании 1  9.02 

•  Человек в Австралии и Океании 1  10.02 

•  Австралийский Союз 1  16.02 

•  Самоа 1  17.02 

 Антарктида (3 часа) 

•  Особенности природы 1  2.03 

•  Человек на  южном материке 1  3.03 

•  Обобщение по южным 

материкам. 

1  9.03 

 Северная Америка (6 часов) 

•  Особенности природы.  

П/р № 10: Сравнение  климата 

отдельных частей материка (С. 

Америка), расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка климата 

для жизни и хоз. деятельности.  

1  10.03 

•  Особенности природы.  1  16.03 

•  Равнины Северной Америки 1  17.03 

•  Горы Северной Америки 1  23.03 

•  Человек на североамериканском 

пространстве 

1  24.03 



•  Страны Северной Америки 1  30.03 

 Евразия (14 часов) 

•  Особенности природы.  
 

1  31.03 

•  Особенности природы.  

П/р № 11: Сравнение природных зон 

по 40 параллели в Евразии и С. 

Америке, выявление черт сходства и 

различия  в чередовании зон, степени 

их антропогенного изменения (тетрадь). 
 

1  13.04 

•  Западная часть Европы. 1  14.04 

•  Северная Евразия, Северо – Восточная и 

Восточная Азия. 

1  20.04 

•  Южная, Юго – Западная и Центральная 

Азия. 

1  21.04 

•  Человек на евразийском пространстве. 1  27.04 

•  Страны Европы. 1  28.04 

•  Страны Европы.  1  4.05 

•  Страны Азии 1  5.05 

•  Страны Азии 1  11.05 

 Общечеловеческие проблемы (4 

часа) 

•  Общечеловеческие проблемы 1  27.04 

•  Общечеловеческие проблемы 1  4.05 

•  Общечеловеческие проблемы 1  4.05 

•  Общечеловеческие проблемы 1  11.05 

•  Обобщение по теме «Многоликая 

планета» 

1  18.05 

  Обобщение по северным материкам 1  19.05 



  Повторение 1  25.05 

  Итоговый урок 1  26.05 

 

 
В соответствии с календарным учебным графиком 

МБОУ СОШ №19 г. Брянска на 2021-2022 учебный год 

Тематическое планирование для 8 класса составляет 66 часов. 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

По 

плану 

По 

факту 

1 Введение. 1 1.09  

Географическое пространство России (8 часов) 

2 Границы России 1 3.09  

3 Размеры территории. Часовые зоны 1 8.09  

4 Географическое положение 1 10.09  

5 Россия в мире 1 15.09  

6 Освоение  и  изучение  территории 

России 

1 

 

22.09  

7 Районирование — основной метод 

географических исследований 

1 24.09  

8 Административно-территориальное 

устройство России 

1 29.09  

9 Обобщающий урок по теме 

«Географическое пространство 

России» 

1 1.10  

Природа России (43 часа) 

10 Природные условия и ресурсы 1 13.10  

11 Формирование земной коры на 

территории России 

1 15.10  

12 Рельеф 1 20.10  

13 Изменение рельефа под воздействием 1 22.10  



внутренних процессов 

14 Изменение рельефа под воздействием 

внешних процессов 

1 27.10  

15 Минеральные   ресурсы   и   их 

использование 

1 29.10  

16 Земная кора и человек 1 3.11  

17 Обобщающий урок по теме «Рельеф и 

недра» 

1 5.11  

18 Географическое положение и климат 1 10.11  

19 Солнечное излучение и климат 1 12.11  

20 Земная поверхность и климат 1 24.11  

21 Воздушные массы и их циркуляция 1 26.11  

22 Атмосферные фронты 1 1.12  

23 Циклоны и антициклоны 1 3.12  

24 Распределение температуры воздуха по 

территории России 

1 8.12  

25 Распределение осадков и увлажнения 

по территории России 

1 10.12  

26 Климатические пояса и области 1 15.12  

27 Климат и человек 1 17.12  

28 Обобщающий урок по теме «Климат» 1 22.12  

29 Моря 1 24.12  

30 Особенности природы морей 1 29.12  

31 Внутренние воды России. Реки 1 12.01  

32 Озёра, водохранилища, болота 1 14.01  

33 Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота 

1 19.01  

34 Вода и человек 1 21.01  

35 Обобщающий урок по теме 

«Внутренние воды и моря» 

1 26.01  

36 Растительный мир 1 28.01  

37 Животный мир 1 2.02  



38 Биологические ресурсы и человек 1 4.02  

39 Почвы и факторы их образования 1 9.02  

40 Основные типы почв России 1 11.02  

41 Почвы и человек 1 16.02  

42 Обобщающий урок по теме «Почвы» 1 18.02  

43 Природные районы и  природно-

хозяйственные зоны 

1 2.03  

44 Природа арктических пустынь, тундр и 

лесотундр 

1 4.03  

45 Население и хозяйство в Арктике и 

тундре 

1 9.03  

46 Природа лесных зон 1 11.03  

47 Население и хозяйство лесных зон 1 16.03  

48 Природа лесостепей и степей 1 18.03  

49 Население и хозяйство лесостепной и 

степной зон 

1 23.03  

50 Засушливые территории России 1 25.03  

51 Горные области 1 30.03  

52 Охрана природы и особо охраняемые 

территории 

1 1.04  

53 Обобщающий урок по теме 

«Природно-хозяйственные зоны» 

1 13.04  

 

Население России (12 часов)  
 

 

54 

Численность населения. Почему снижалась 

численность населения. 

1 15.04  

55 Мужчины и женщины 1 20.04  

56 Молодые и старые 1 22.04  

57 Народы 1 27.04  

58 Языки 1 29.04  

59 Религии 1 4.05  

60 Размещение населения 1 6.05  



61 Города России. Урбанизация 1 11.05  

62 Сельские поселения и сельское население 1 13.05  

63 Миграции  населения.  География миграций 1 18.05  

64 Обобщающий урок по теме «Население России» 1 20.05  

Повторение (4 часа) 

65 Подготовка к итоговой проверочной работе за курс 

8 класса 

1 25.05  

66 Итоговая проверочная работа 1 27.05  

 

В соответствии с календарным учебным графиком 

МБОУ СОШ №19 г. Брянска на 2021-2022 учебный год 

Тематическое планирование для 9 класса составляет 63 часов. 

 
№ 

п/п 
Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Дата 
План Факт 

1 Общая 

характеристика 

хозяйства России 

(7ч) 

Особенности хозяйства  

России 

 

1 3.09  

Географическое  

положение как фактор  

развития хозяйства 

 

  

 

1 6.09  

Человеческий капитал и  

качество населения 

 

1 10.09  

Трудовые ресурсы и  

экономически активное  

 

1 13.09  

  Природно-ресурсный  

капитал 

 

1 20.09  

Производственный  

капитал 
1 24.09  



Контрольная работа  

№1«Общая  

характеристика 

хозяйства» 

 

1 27.09  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промышленность 

(10 часов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЭК. Газовая промышленность  

 

 

  

1 1.10  

Нефтяная  

промышленность 

 

1 4.10  

 Угольная  

промышленность 

 

1 11.10  

Электроэнергетика  

  

 

1 15.10  

Машиностроение 

 
1 18.10  

Черная металлургия 1 22.10  
Цветная металлургия 1 25.10  
Химическая  

промышленность 

 

1 29.10  

Лесная промышленность 1 1.11  
Контрольная работа №2  

«Промышленность 

 

1 5.11  

3 Сельское 

хозяйство и АПК 

(4часа) 

Сельское хозяйство.  

Растениеводство. 

 

1 8.11  

Животноводство. 

 
1 12.11  

Пищевая и легкая  

промышленность.  

Агропромышленный  

комплекс. 

1 22.11  



 

 

 

 

  Контрольная работа №3  

«Сельское хозяйство и  

агропромышленный  

комплекс» 

1 26.11  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сфера услуг (7ч) Транспорт. 

Ж/д 

транспорт. 

 

1 29.11  

Автомобильный и  

авиационный транспорт. 

 

1 3.12  

Морской и внутренний  

водный транспорт. 

 

 

1 6.12  

Связь 1 10.12  
Наука и образование  

 

 

1 13.12  

Жилищное хозяйство 1 17.12  

Контрольная работа №4  

«Сфера услуг» 

 

1 20.12  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районы России 

(35 ч) 
Европейская и азиатская  

часть России. 

 

1 24.12  

Европейский 

Север (4ч) 
Географическое  

положение и особенности  

природы Европейского  

Севера 

1 27.12  

Население Европейского  

Севера 
1 10.01  

Хозяйство Европейского  

Севера. 

1 14.01  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №5  

«Европейский Север» 

 

1 17.01  

 

Европейский 

Северо-Запад 

(3ч) 

 

 

 

 

Особенности 

природы  

Европейского Северо- 

Запада 

 

 

 

1 
21.01  

Население и хозяйство  

Европейского Северо- 

Запада 

 

1 24.01  

Контрольная работа  №6 «  

Европейский Северо- 

Запад» 

 

1 28.01  

Центральная 

Россия  (4ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности природы  

Центральной России 

 

1 31.01  

Население Центральной  

России 

 

1 4.02  

Хозяйство Центральной  

России  

 

 

1 7.02  

Контрольная работа №7  

«Центральная Россия» 

 

1 11.02  

 Европейский Юг 

(5ч) 
Географическое 

положение Европейского  

Юга 

1 14.02  

Особенности природы  

Европейского Юга 

  

1 18.02  



  

 
Население Европейского  

Юга 

 

1 28.04  

Хозяйство Европейского  

Юга 

 

1 4.03  

Контрольная работа №8  

«Европейский Юг» 

 

1 11.03  

Поволжье (4ч) 

 

 

 

 

 

 

Особенности природы  

Поволжья 

  

 

1 14.03  

Население Поволжья 1 18.03  
Хозяйство Поволжья 1 21.03  

Контрольная работа №9  

«Поволжье» 

 

1 25.03  

Урал (4ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географическое  

положение и особенности природы Урала 

 

1 28.03  

Население Урала  

  
1 1.04  

Хозяйство Урала 1 11.04  

Контрольная работа №10  

«Урал» 

 

1 15.04  

Западная и 

Восточная 

Сибирь (6ч) 

 

 

 

 

 

Географическое  

положение Западной Сибири и Восточной 

Сибири 

 

1 18.04  

Особенности природы  

Западной Сибири 

 Особенности природы Восточной Сибири 

 

1 22.04  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Население Западной и  

Восточной Сибири 

 

1 25.04  

Хозяйство Западной  

Сибири 

 

1 29.04  

Хозяйство Восточной  

Сибири 

 

1 6.05  

Контрольная работа №11  

«Западная и Восточная  

Сибирь» 

 

1 13.05  

Дальний Восток 

(4ч) 
Географическое  

положение и особенности  

природы Дальнего  

Востока 

  

 

  

 

1 16.05  

Население Дальнего  

Востока 

 

1 20.05  

Хозяйство Дальнего  

Востока 

1 23.05  

 

 

 


