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     Пояснительная записка  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

РФ от 05.03.2004 № 1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

МО РФ от 31.03.2014 № 253 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, реализующих ФК 

ГОС, утвержденное приказом директора от 21.02.2013 № 53 

 (Основная образовательная программа основного общего образования на 2013-2018 годы МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ 

Гануса Ф.Г. г.Липецка, утвержденная приказом директора от 21.02.2013 № 47) 

 О внесении изменений в приказ управления образования и науки Липецкой области от 16.05.2013 №451 «О базисных учебных 

планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области на 2013-2014 учебный год»      

  Данная рабочая программа составлена на основании стандарта     основного общего образования по географии(базовый уровень 

2004г) На основании примерной программы для среднего(полного общего) образования(базовый уровень) география 6-11 

класс, а также сборника нормативных документов(география М., (Дрофа), 2009г(составитель Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев). 

Практические работы оцениваются все. 

    География -  единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как общественно-научного, так и  

естественно - научного знания. Начальный курс является частью целостного учебного предмета «География». Курс географии 6 

класса занимает особое положение среди учебных предметов. Географические знания позволяют сформировать пространственное 

видение мира, увидеть взаимосвязи между всеми объектами и явлениями, понять сущность процессов, происходящих в природе и в 

обществе. Начальный курс географии - курс, формирующий первоначальные знания из разных областей наук о Земле- картографии, 

геологии, географии, почвоведении и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в 

природе. 

  Рабочая программа разработана на основе программы для общеобразовательных учреждений 6 – 11 классы. География. Начальный 

курс. 6 класс. Автор Т.П.Герасимова, Н.П. Неклюкова.  Москва. Дрофа. 2012 -2014 

Цели данной рабочей программы :  

- формирование представления о Земле как о природном комплексе 

- содействие формированию основ географических знаний,  умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного 

отношения к миру, необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей развития географической 

оболочки 



- формирование у учащихся целостных представлений о природе Земли как планеты, а также о неоднородности ее различных 

территорий на примере различных стран, своей родины и своей местности. 

Задачи данной рабочей программы, сформулированные в соответствии с государственным образовательным стандартом : 

1. Образовательные: формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; освоение знаний об 

основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения, территориях, об окружающей среде и путях 

её сохранения и рационального использования. 

2. Развивающие: развитие познавательных интересов, интеллектуальных творческих способностей в процессе наблюдения 

окружающей среды ; формирование умений ориентироваться на местности, использования географических карт, статистических 

материалов, их анализировать; развитие интереса к изучению родного края  применение географических знаний для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; развитие умений использовать ИКТ для поиска, интерпретации, демонстрации 

различных географических данных. 

Воспитательные : воспитание любви к своей местности, природе; воспитание взаимопонимания с другими народами, толерантного 

отношения к ним ; бережного отношения к окружающей среде, воспитание интереса к географической науке.  

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, экскурсий, практических занятий, обобщающих уроков, 

зачётов. Основной формой организации образовательного процесса является традиционный урок.  

В обучение используется элементы деятельностного метода. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью: тестов, зачёта, географического диктанта, индивидуального опроса, 

фронтального опроса, беседы, практической работы, самостоятельной  работы,  работа по карточкам, самостоятельная подготовка 

вопроса по изучаемой теме, презентация работ. Изучение курса завершается контрольным тестом, который включает все разделы 

Начального курса географии. 

Реализация рабочей программы осуществляется на основе использования учебника: География. Начальный курс. 6 класс. Автор 

Т.П.Герасимова, Н.П. Неклюкова.  Москва. Дрофа. 2011 год. 

В федеральном базисном учебном плане предмет «География» в 6 классе сокращен на 1 час. В МБОУ СОШ№72, 

реализующую программу основного общего образования, содержание образования краеведческой направленности перенесено в 6 

классе в региональный компонент. Указанный 1 ч. Был рекомендован  для преподавания  краеведческого компанента в рамках 

данного учебного предмета. 

В проекте стандарта основного общего образования выделяют следующие  цели географического образования: овладение 

умениями  ориентироваться на местности, освоение знаний о географических особенностях природы, населения, хозяйства 

различных территорий, о России во всем ее разнообразии, воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране. В 

требованиях к уровню подготовки учащихся обращается внимание на то, что учащиеся должны уметь выделять, отличать, 

объяснять существующие признаки географических объектов и явлений, составлять географическую характеристику разных 

территорий, определять место положение объектов на плане, карте, применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов природы, использовать приобретение знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 



Краеведческий компонент в школьном курсе география (6 кл) выполняет двойную функцию: в процессе непосредственного 

восприятия географических объектов и явлений, при котором взаимодействует интеллектуальное мышление и практическая 

деятельность, учащиеся приобретают знания о конкретном геокомплексе на локальном уровне (как составной части земных 

оболочек). Одновременно формируются основные предметные понятия («река», «климат», «равнина» и т.п.), элементарные знания о 

причинно-следственных связях между компонентами природы, между природой и человеком. При непосредственном контакте с 

изучаемыми объектами и явлениями в процессе практических работ учащиеся приобретают теоретические знания, осваивают 

практические умения. 

Краеведческая работа дает эффективные результаты в том случае, если в её организации соблюдаются систематичность и 

непрерывность. Принцип систематичности и непрерывности направлен на последовательное расширение и углубление 

краеведческих умений и знаний школьников. Он предполагает организацию краеведческой работы в определенной плановой 

системе в течение всего учебного года как на уроках, так и во внеклассной работе. Краеведческий материал, собранный учащимися 

в процессе внеклассной работы, обогащает учебный процесс, уроки становятся интереснее и содержательнее. Теоретические и 

практические занятия по краеведению должны сочетаться с общественно -  полезной работой учащихся.  

Программа рассчитана на 70 часов. 2часа в неделю.  

Практические работы-8 

1. Составление простейших планов местности 

2. Определение географических координат г. Липецка и прочих географических объектов, расположенных на территории 

Липецкой области. 

3. Обозначение на к/к гор и равнин. 

4. Определение ГП рек и озёр, обозначение их на к/к. 

5. Построение суточного и годового графика температуры воздуха. 

6. Построение графика розы ветров. 

7. Построение диаграммы осадков, выпавших за 2015г на территории Липецкой области. 

8. Обработка материалов наблюдений за погодой за месяц в Г. Липецке. Описание погоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  
Введение – 3 ч 

1. География как наука 

2. Путешественники и их географические открытия 

3. Земля – планета Солнечной  системы 

 

Тема План местности – 7 часов 
1. План местности 

2. Масштаб 

3. Стороны горизонта. Ориентирование 

4. Изображение на плане неровностей земной поверхности 

5. Составление простейших планов местности 

6. П/р «Составление плана местности» 

7. Обобщение по теме «План местности» 

 

Тема Географическая карта – 8ч 

1. Форма и размеры Земли 

2.  Географическая карта. Карта Липецкой области 

3. Градусная сеть на глобусе и картах 

4. Географические координаты. Географическая широта. Географическая долгота. 

5. П/р «Определение географических координат»  

6. Изображение на физических картах высот и глубин 

7. Значение планов местности и географических карт. карты Липецкой области 

8. Обобщение по теме: «Географическая карта» 

 

Тема Литосфера – 9ч 

1. Земля и её строение. 

2. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые Липецкой области 

3. Движение земной коры 

4. Вулканы, горячие источники, гейзеры 



5. Рельеф суши. Горы 

6. Равнины суши. Равнины Липецкой области 

7. П/р «Обозначение на к/к гор и равнин» 

8. Рельеф дна Мирового океана 

9. Обобщение по теме «Литосфера» 

 

Тема Гидросфера – 15ч 
1. Вода на Земле 

2. Мировой океан и его части. Изучение Мирового океана 

3. Свойства океанической воды 
4.      Волны в океане. 

5. Океанические течения 

6. Подземные воды. Особенности подземных вод Липецкой области 

7. Реки 

8. Реки Липецкой области 

9. Реки Липецкой области 

10. Озёра.  Озёра Липецкой области 

11. П/р «Определение ГП рек, озёр». Обозначение рек Липецкой области 

12. Ледники 

13. Искусственные водоёмы. Искусственные водохранилища  г. Липецка 

14.  Загрязнения гидросферы. Причины загрязнения вод г. Липецка 

15. Обобщение по теме «Гидросфера» 

Тема «Атмосфера» - 15ч 
1. Атмосфера. Строение, изучение, значение. Источники загрязнения. Экология Липецкой области 

2. Температура воздуха. Наблюдение за погодой в городе Липецке. 

3. Годовой ход температуры воздуха в г. Липецке. 

4. П/р «Построение суточного, годового хода графика температуры»  

5. Атмосферное давление. Атмосферное давление в г. Липецке. 

6. Ветер. 

7. П/р «Построение розы ветров» 

8. Водяной пар в атмосфере. Облака. 

9. Атмосферные осадки. Виды атмосферных осадков , выпадающих на территории Липецкой области. 



10.  П/р «Построение диаграммы осадков за 2015 год на территории Липецкой области» 

11. Погода. Особенности погоды Липецкой области 

12. П,р «Обработка материалов наблюдений за погодой за месяц в г. Липецке» Описание погоды 

13. Климат. Причины, влияющие на климат. Климат Липецкой области 

14. Распределение света и тепла на земле. 

15. Обобщающий урок по теме «Атмосфера» 

Тема  «Биосфера» - 5часов 
1. Разнообразие и распределение организмов на Земле. Организмы в Мировом океане 

2. Природные зоны Земли и природные зоны Липецкой области. 

3. Растительный и животный мир Липецкой области 

4. Воздействие организмов на земные оболочки. Экскурсия в Быханов сад 

5. Обобщающий урок по теме «Биосфера» 

Тема «Взаимодействие компонентов природы» – 1 час 
1. Природный комплекс. Природный комплекс парка г. Липецка 

Тема «Население Земли» – 3часа 
1. Население – единый биологический вид. Численность населения Земли. Население Липецкой области 

2. Основные типы населённых пунктов. Населённые пункты Липецкой области. Человек – часть биосферы. 

3. Обобщение по теме «Население Земли» 

Тема «Влияние на жизнь и здоровье человека»– 1час 
1. Стихийные природные явления. Природные явления, характерные для Липецкой области 

2. Экскурсия Галичья гора 

Резерв – 2 час 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  
Введение – 3 ч 

1. Открытия изучения и преобразования Земли 

2. Путешественники и их географические открытия 

3. Земля – планета Солнечной  системы 

 

Тема План местности – 7 часов 
4. Понятие о плане местности 

5. Масштаб 

6. Стороны горизонта. Ориентирование 

7. Изображение на плане неровностей земной поверхности 

8. Составление простейших планов местности 

9. П/р «Составление плана местности» 

10. Обобщение по теме «План местности» 

 

Тема Географическая карта – 8ч 

11. Форма и размеры Земли 

12.  Географическая карта. Карта Липецкой области 

13. Градусная сеть на глобусе и картах 

14. Географические координаты. Географическая широта. Географическая долгота. 

15. П/р «Определение географических координат»  

16. Изображение на физических картах высот и глубин 

17. Значение планов местности и географических карт. карты Липецкой области 

18. Обобщение по теме: «Географическая карта» 

 

Тема Литосфера – 9ч 

19 Земля и её строение. 

20. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые Липецкой области 

21. Движение земной коры. Вулканизм 

22. Вулканы, горячие источники, гейзеры 



23. Рельеф суши. Горы 

24. Равнины суши. Равнины Липецкой области 

25. Рельеф дна Мирового океана 

26. Обобщение по теме «Литосфера» 

27. П/р «Обозначение на к/к гор и равнин» 

 

Тема Гидросфера – 15ч 
28. Вода на Земле 

29. Мировой океан и его части. Изучение Мирового океана 

30. Свойства океанической воды 
31. Движение воды в океане. Океанические течения 

32. Подземные воды. Особенности подземных вод Липецкой области 

33. Реки 

34. Реки Липецкой области 

35. Реки Липецкой области. Значение рек Липецкой области 

36. Озёра.  Озёра Липецкой области 

37. П/р «Определение ГП рек, озёр». Обозначение рек Липецкой области 

38. Ледники 

39. Искусственные водоёмы. Искусственные водохранилища  г. Липецка 

40.  Загрязнения гидросферы. Причины загрязнения вод г. Липецка 

41. Обобщение по теме «Гидросфера» 

Тема «Атмосфера» - 15ч 
42 Атмосфера. Строение, изучение, значение. Источники загрязнения. Экология Липецкой области 

43 Температура воздуха. Наблюдение за погодой в городе Липецке. 

44. Годовой ход температуры воздуха в г. Липецке. 

45 П/р «Построение суточного, годового хода графика температуры»  

46Атмосферное давление. Атмосферное давление в г. Липецке. 

47. Ветер. 

48 П/р «Построение розы ветров» 

49 Водяной пар в атмосфере. Облака. 

50 Атмосферные осадки. Виды атмосферных осадков , выпадающих на территории Липецкой области. 

51 П/р «Построение диаграммы осадков за 2015 год на территории Липецкой области» 



52 Погода. Особенности погоды Липецкой области 

53 П,р «Обработка материалов наблюдений за погодой за месяц в г. Липецке» Описание погоды 

54Климат. Причины, влияющие на климат. Климат Липецкой области 

55.Причины, влияющие на климат. Климат Липецкой области 

56 Распределение солнечного света и тепла на Земле 

57Обобщающий урок по теме «Атмосфера» 

Тема  «Биосфера» - 5часов 
58 Разнообразие и распределение организмов на Земле. Организмы в Мировом океане 

59 Природные зоны Земли и природные зоны Липецкой области. 

60 Растительный и животный мир Липецкой области 

61 Воздействие организмов на земные оболочки. Экскурсия в Быханов сад 

62 Обобщающий урок по теме «Биосфера» 

Тема «Взаимодействие компонентов природы» – 1 час 
63 Природный комплекс. Природный комплекс парка г. Липецка 

Тема «Население Земли» – 3часа 
64 Население – единый биологический вид. Численность населения Земли. Население Липецкой области 

65 Основные типы населённых пунктов. Населённые пункты Липецкой области. Человек – часть 

биосферы. 

66 Обобщение по теме «Население Земли» 

Тема «Влияние на жизнь и здоровье человека»– 1час 
67Стихийные природные явления. Природные явления, характерные для Липецкой области 

68 Экскурсия в Парк Победы 

Резерв – 2 час 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

6класс 
 

№ 
п/п 

Тема 

Кол-во 

часов, 
отведён

ное на 

изучен

ие тем, 

раздело

в 

Вид урока 
Формы  

контроля 

Домашнее задание 

 

 

Дата прохождения 

темы 

По плану Фактич. По 
плану 

Фактич 

1 География как наука 1 Водный Работа с 

учебником 
№ 1, 

сообщения 
№1, сообщения   

2 Путешественники и 

их географические 

открытия 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа 
№2, 

доделать 

таблицу 

№2, доделать 

таблицу 
  

3 Земля – планета 

солнечной системы 
1 Актуализация знаний и 

умений 
Работа с картами 

атласа 
№3 №3   

План местности  -7часов 
4 План местности.  1 Водный Работа с картами 

атласа 
№4 №4   

5 Масштаб 1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа 
№5 №5   

6 Стороны горизонта. 

Ориентирование.  
1 Актуализация знаний и 

умений 
Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

№6 №6   

7 Изображение на 

плане неровностей 

земной поверхности 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№7 №7   

8 Составление 

простейших планов 

местности 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

№8 №8   

9 П\р «Составление 

простейших планов 

местности» 

1 Практическая работа Работа с атласом     

10 Обобщение по теме: 

«План местности» 
1 Обобщение Тестирование     

  Географическая карта - 9ч 



11 Форма и размеры 

Земли. 
1 Водный Работа с картой 

и атласом 
№9 №9   

12 Географическая 

карта. Карта 

Липецкой области 

1 Изучение нового 
материала 

Работа с картой и 

атласом 
№10 №10   

13 Градусная сеть на 

глобусе и картах 
1 Актуализация знаний и 

умений 
Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№11 №11   

14 Географические 

координаты. 

Географическая 

широта. 

Географическая 

долгота 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

№12,13 №12,13   

15 П\Р№2 

«Определение 

географических 

координат  г. 

Липецка и прочих 

географических 

объектов, 

расположенных на 

территории 

Липецкой области» 

1 Практическая работа Работа с атласом     

16 Изображение  на 

физических картах 

высот и глубин 

1 Изучение нового 
материала 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

№14 №14   

17 Значение планов 

местности и 

географических карт. 

Карты Липецкой 

области. 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

№15 №15   

18 Обобщение по теме 

«Географическая 

карта» 

1 Обобщение Тестирование     

Строение земной коры – 9ч 
19 Земля и её строение 1 вводный Работа с картами 

атласа, 
№16 №16   



20 Горные породы и 

минералы.  Полезные 

ископаемые 

Липецкой области 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

№17 №17   

21 Движение земной 

коры 
1 Актуализация знаний и 

умений 
Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№18 №18   

 22 Вулканы, горячие 

источники, гейзеры 
1 Актуализация знаний и 

умений 
Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

№19 №19   

23 Рельеф суши. Горы 1 Актуализация знаний и 
умений 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№20 №20   

24 Равнины суши. 

Равнины Липецкой 

области 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

№21 №21   

25 П\р «Обозначение на 

к/карте гор и равнин» 
1 Практическая работа Работа с атласом     

26 Рельеф на Мирового 

океана 
1 Актуализация знаний и 

умений 
Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

№22 №22   

27 Обобщение по теме 

«Литосфера» 
1 Обобщение знаний и 

умений 
Тестирование     

Гидросфера - 14 

28 Вода на Земле 1 Вводный Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№23 №23   

29 Части Мирового 

океана. Изучение 

Мирового океана 

1 Актуализация знаний и 

умений 
Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

№24, 28 №24, 28   



30 Свойства 
океанической воды 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 
атласа, 
индивидуальный
, фронтальный 
опрос 

№25 №25   

31 Волны в океане 1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 
атласа, 
индивидуальный
, фронтальный 
опрос 

№26 №26   

32 Океанические 
течения 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 
атласа, 
индивидуальный
, фронтальный 
опрос 

№27 №27   

33 Подземные воды. 
Особенности 
подземных вод 
Липецкой области 

1 Изучение нового 
материала 

Работа с картами 
атласа, 
индивидуальный
, фронтальный 
опрос 

№29 №29   

34 Реки. Реки Липецкой 
области. 

1 Изучение нового 
материала 

Работа с картами 
атласа, 
индивидуальный
, фронтальный 
опрос 

№30 №30   

35 Реки. Реки Липецкой 
области 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 
атласа, 
индивидуальный
, фронтальный 
опрос 

№30 №30   

36 Реки. Равнинные и 
горные. Пороги и 
водопады. Значение 
рек в Липецкой 
области. 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 
атласа, 
индивидуальный
, фронтальный 
опрос 

№30 №30   

37 Озёра. Озёра 
Липецкой области 

1  Работа с картами 
атласа, 
индивидуальный
, фронтальный 
опрос 

№31 №31   



38 П/р «Определение 

ГП рек, озёр». 

Обозначение их на 

контурной карте. 

Обозначение рек 

Липецкой области 

1 Практическая работа Работа с атласом     

39 Ледники  1 Изучение нового 
материала 

 №32 №32   

40 Искусственные 

водоёмы. 

Искусственные 

водохранилища  г. 

Липецка 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 
атласа, 
индивидуальный
, фронтальный 
опрос 

№33 №33   

41 Загрязнения 

гидросферы. 

Причины 

загрязнения вод г. 

Липецка 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 
атласа, 
индивидуальный
, фронтальный 
опрос 

№34 №34   

42 Обобщение по теме 
«Гидросфера» 

1 Обобщение  Тестирование     

Атмосфера – 14 часов 
43 Атмосфера: 

строение, значение, 
изучение. Источники 
загрязнения. 
Экология Липецкой 
области  

1 Изучение нового 
материала 

Работа с картами 
атласа, 
индивидуальный
, фронтальный 
опрос 

№35 №35   

44 Температура 
воздуха. Наблюдение 
за погодой в г. 
Липецке 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 
атласа, 
индивидуальный
, фронтальный 
опрос 

№36 №36   

45 Годовой ход 
температуры воздуха 
в г. Липецке 

1 Изучение нового 
материала 

Работа с картами 
атласа, 
индивидуальный
, фронтальный 
опрос 

№37 №37   

46 П/р «Построение 
суточного, годового 
графика температуры 
воздуха» 

1 Урок-практикум Практическая 
работа 

    



47 Атмосферное 
давление. 
Атмосферное 
давление в г. 
Липецке. 

1 Изучение нового 
материала 

Работа с картами 
атласа, 
индивидуальный
, фронтальный 
опрос 

№38 №38   

48 Ветер. Виды ветров 
господствующих на 
территории 
Липецкой области 

1 Изучение нового 
материала 

Работа с картами 
атласа, 
индивидуальный
, фронтальный 
опрос 

№39 №39   

49 П/р «Построение 
розы ветров» 

1 Урок-практикум Практическая 
работа 

    

50 Водяной пар в 
атмосфере. Облака 

1 Изучение нового 
материала 

Работа с картами 
атласа, 
индивидуальный
, фронтальный 
опрос 

№40 №40   

51 Атмосферные 
осадки. Виды 
атмосферных 
осадков, 
выпадающих на 
территории 
Липецкой области 

1 Изучение нового 
материала 

Работа с картами 
атласа, 
индивидуальный
, фронтальный 
опрос 

№41 №41   

52 П/р «Построение 
диаграммы осадков , 
выпавших за 2013год 
на территории 
Липецкой области» 

1 Урок-практикум Практическая 
работа 

    

53 Погода. Особенности 
погоды Липецкой 
области 

1 Изучение нового 
материала 

Работа с картами 
атласа, 
индивидуальный
, фронтальный 
опрос 

№42 №42   

54 П/р Обработка 
материалов 
наблюдений за 
погодой за месяц в г. 
Липецке: график 
температуры, 
диаграмм 
облачности, осадков, 
розы ветров. 
Описание погоды 

1 Урок-практикум Практическая 
работа 

    



55 Климат. Причины, 
влияющие на климат. 
Климат Липецкой 
области 

1 Изучение нового 
материала 

Работа с картами 
атласа, 
индивидуальный
, фронтальный 
опрос 

№43,45 №43,45   

56 Распределение 
солнечного света и 
тепла на Земле 

1 Изучение нового 
материала 

Работа с картами 
атласа, 
индивидуальный
, фронтальный 
опрос 

№44 №44   

57 Обобщение по теме: 
«Атмосфера» 

1 Обобщение Тестирование     

Биосфера – 5 часов 
58 Разнообразие и 

распространение 
организмов на Земле. 
Организмы в 
Мировом океане.  

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 
атласа, 
индивидуальный
, фронтальный 
опрос 

№46, 48 №46, 48   

59 Природные зоны 
Земли. Природные 
зоны Липецкой 
области 

1 Изучение нового 
материала 

Работа с картами №47 №47   

60 Растительный и 
животный мир 
Липецкой области 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с атласом Записи в 
тетради 

Записи в 
тетради 

  

61 Воздействие 
организмов на 
земные оболочки. 
Экскурсия в Быханов 
сад г. Липецка 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 
атласа, 
индивидуальный
, фронтальный 
опрос 

№49 №49   

62 Обобщение по теме 
«Биосфера» 

1 Обобщение Тестирование     

Взаимодействие компонентов природы– 1 час 
63 Природный 

комплекс. 

Природный 

комплекс парка г. 

Липецка 

1 Изучение нового 
материала 

Работа с 
учебником, 
картой 

№50, записи 
в тетради 

№50 записи в 
тетради 

  

Население Земли – 3часа 
64 Население – единый 

биологический вид. 
Численность 
населения Земли. 
Население Липецкой 
области 

1 Изучение нового 
материала 

Работа с картами 
атласа, 
индивидуальный
, фронтальный 
опрос 

№51, 52 №51,52   



65 Основные типы 

населённых 

пунктов. 

Населённые 

пункты Липецкой 

области. Человек – 

часть биосферы. 

1 Изучение нового 
материала 

Работа с картами 
атласа, 
индивидуальный
, фронтальный 
опрос 

№53, 54 №53, 54   

66 Обобщение по теме 

«Население Земли» 

1 Обобщение Тестирование     

Влияние на жизнь и здоровье человека – 1час 
67 Стихийные 

природные явления. 
Природные явления, 
характерные для 
Липецкой области 

1 Изучение нового 
материала 

Работа с картами 
атласа, 
индивидуальный
, фронтальный 
опрос 

№55 №55   

68 Экскурсия Галичья 
гора 

1       

69-
70 

Резерв 2       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная литература: 

1.География. Землеведение / В. П. Дронов, Л. Е. Савельева. – М.: Дрофа, 2006. 

2. За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2005. 

3. Климанова, О. А. География. Землеведение / О. А. Климанова. – М.: Дрофа, 2006. 

4. Крылова, О. В. Физическая география. Начальный курс: 6 класс / О. В. Крылова. – М.: Просвещение, 2005. 

     5.О.А. Бахчиева «Начальный курс географии. 6 класс (к учебнику  Т. П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой). 

     6.Т.Н. Воробцова «6 класс. География (по учебнику Т.П. Герасимовой, Н, П.            Неклюковой). 

     7. Г.П. Субботин «Задачник по географии. 500 заданий, тестов, вопросов» (к учебнику  Т. П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой). 

8. Г.П. Пивоварова «За страницами учебника географии. 6 класс». 8. «География в таблицах 6- 10 класс» 

9. В.И. Сиротин «Практические работы по географии 6-10 класс» (9 пособие для учителя).  

10. В.Б. Пятунин «Контрольные и проверочные работы по географии 6-10 класс». 

Используются также Интернет-ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Требования к уровню подготовки обучающихся 

 В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

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

способам картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека;  

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий Земли, их экологических проблем; 

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

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных. 

 

 



                                 Перечень обязательной географической номенклатуры для 6 – го класса:  
Тема ”План и карта” 

Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка. 

Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий.  

Тема ”Литосфера” 
Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, Восточно-Европейская ( Русская ), 

Великая Китайская, Великие равнины, Декан, Западно-Сибирская, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, 

Прикаспийская низменность. 

Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-Шань, Уральские. 

Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма ( Эверест ), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Косцюшко, 

Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, Мауна-Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна. 

Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, 

Новая Зеландия, Огненная Земля, Сахалин, Тасмания, Японские. 

Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, Сомали, Таймыр, 

Флорида.  

Тема ”Гидросфера” 
Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно-Сибирское, Карибское, Красное, Мраморное, Охотское, 

Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Японское. 

Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский. 

Рифы: Большой Барьерный риф. 

Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, Миссури, Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

Озёра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика, Чад, Эйр. 

Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 

Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники Аляски, Гималаев и Кордильер. 

  

Тема ”Человечество на Земле” 
Города: Дели, Мехико, Москва, Каир, Нью-Йорк, Пекин, Рио-де-Жанейро, Санкт-Петербург, Токио. 

Страны: Австралия, Бразилия, Германия, Египет, Индия, Казахстан, Канада, Китай, Нигерия, Россия, США, Франция,  Япония 

 

 

 



 

 

 

 

 

Рабочая программа по географии для 9а, б, в классов 

 

 

 

Составитель Волокитина Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
9класс 

Настоящая рабочая программа по географии для 9класса разработана на основании следующих нормативно правовых документов: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

РФ от 05.03.2004 № 1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

МО РФ от 31.03.2014 № 253 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, реализующих ФК 

ГОС, утвержденное приказом директора от 21.02.2013 № 53 

 (Основная образовательная программа основного общего образования на 2013-2018 годы МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ 

Гануса Ф.Г. г.Липецка, утвержденная приказом директора от 21.02.2013 № 47) 

 Данная рабочая программа составлена на основании стандарта     основного общего образования по географии(базовый уровень 

2004г) На основании примерной программы для среднего(полного общего) образования(базовый уровень) география 6-11 

класс, а также сборника нормативных документов(география М., (Дрофа), 2009г(составитель Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев). 

Практические работы оцениваются все. 

Программа предназначена для изучения географии в 9 классе, составлена на 34 недели, 68 часов (из расчёта 2часов в неделю в 

соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ №72 на 2014-2015 учебный год,  годовым календарным учебным графиком.  

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, экскурсий, практических занятий, обобщающих уроков, 

зачётов. Основной формой организации образовательного процесса является традиционный урок.  

В обучение используется элементы деятельностного метода. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью: тестов, зачёта, географического диктанта, индивидуального опроса, 

фронтального опроса, беседы, практической работы, самостоятельной  работы,  работа по карточкам, самостоятельная подготовка 

вопроса по изучаемой теме, презентация работ. Изучение курса завершается контрольным тестом, который включает все разделы 

курса географии 9 класс. 

Реализация рабочей программы осуществляется на основе использования учебника:  Дронов В.П. География России: 

хозяйство и географические районы /В.П.Дронов, И.И.Баринова, В.Я.Ром и др. – М.: Дрофа, 2009. –287 с. 

  Цель программы заключается  в развитии географического мышления школьников и формировании у них целостного 

представления о своей стране, а также личностных качеств: патриотизма; уважения к населяющим Российскую Федерацию народам, 

их культуре и национальным особенностям. 

Задачи – сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины на основе 

комплексного подхода и показа взаимодействия трех основных компонентов: природы, населения и хозяйства; 



- сформировать представление о России как о совокупности разнообразных территорий, обозначить место и роль России в 

современном обществе; 

- научить школьников работать с разными источниками географической информации, показать практическую значимость изучения 

географических процессов, явлений, причинно-следственных связей, закономерностей; 

- развивать картографическую грамотность школьников; 

- сформировать у школьников образные представления о крупных природно-хозяйственных регионах страны; 

- показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном уровне (на примере своей местности). 

Практические работы – 6 

1. Определение по картам атласа трудоёмкого машиностроения. 

2. Характеристика одного из регионов добыча угля и газа. 

3. Нанесение на к/к районов черной и цветной металлургии. 

4. Составление характеристики химической базы России. 

5. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 

6. Оценка экологической ситуации Урала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  

География России 

Население. Хозяйство. 9 класс  
Место России в мире – 4ч 
1.Политико-государственное устройство РФ 
2.Географическое положение и границы России 

           3.Экономико и транспортное, геополитическое и эколого-географическое положение России 
4.Государственная территория России 
Население России - 6ч. 

1. История заселения 
2. Численность, естественный прирост 
3. Национальный состав населения  и стран СНГ. 
4. Миграция населения. 
5.  Городское и сельское население. Расселение населения 
6. Обобщение по теме: «Население России». 

Географические особенности экономики России - 4ч. 
1. География основных типов экономики на территории России 
2. Проблемы природно-ресурсной основы экономики России 
3. Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 
4. Обобщение по теме: «Экономика» 

Важнейшие межотраслевые комплексы (МОК)  - 13ч. 
1. Научный комплекс 
2. Машиностроительный комплекс. Факторы размещения. География машиностроения 
3. П/р №2 «Определение по картам размещение трудового машиностроения» 
4. Военно-промышленный комплекс 
5. ТЭК. 
6. П/р№3 «Характеристика одного из регионов добычи угля и газа» 
7. Электроэнергетика. 
8. Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества. Состав  и значение комплексов. 
9. Металлургия. 



10.  П/Р № 4 «Нанесение на к/к районов черной и цветной металлургии» 
11. Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. 
12. П/р №5 «Составление характеристики химической базы России» 
13. Лесная промышленность 

Агропромышленный комплекс (АПК) – 3ч 

1. Состав и значение АПК 

2. Состав и значение АПК 

3. Пищевая и лёгкая промышленность 

 

Инфраструктура – 5ч 

1. Состав комплекса. Роль транспорта 

2. Железнодорожный и автомобильный транспорт 

3. Водный и другие виды транспорта 

4. Связь. Сфера обслуживания. 

5. Обобщение по теме « Межотраслевые комплексы» 

 

Региональн6ая часть – 19ч 

1. Районирование России 

2. Европейская и Центральная Россия 

3. Московский регион. 

4.  Города Центральной России 

5. Волго-вятский и Центрально-Чернозёмный,  

6. Северо-западный район 

7. Европейский север. Географическое положение, природные условия и ресурсы. 

8. Население и хозяйство Европейского севера 

9. Европейский юг – Северный Кавказ 

10. П/р «Выявление и анализ условий для развития рекрационного хозяйства на Северном Кавказе» 

11. Поволжье 

12. Хозяйство Поволжья 

13. Хозяйства Урала 

14. П/р №8 Оценка экологической ситуации Урала» 

15. Общая характеристика Восточного региона. Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. 

16. Западная Сибирь 



17. Восточная Сибирь 

18. Дальний Восток 

19. Обобщение по теме» Регион России» 

 

География Липецкой области – 5ч 

1.Геогафическое положение 

2. Население Липецкой области 

3. Особенности промышленности и сельского хозяйства 

4. Инфраструктура. Проблемы 

5. Обобщение по теме: «Липецкая область» 

 

Страны СНГ – 5ч 

1. Страны ближнего зарубежья. Прибалтика 

2.  Украина . 

3.  Белоруссия 

4.  Закавказье 

5.  Средняя Азия 

6. Средняя Азия 

7. Обобщение по теме «СНГ» 

Резерв – 4часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

9класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов, 

отведё

нное 

на 

изучен

ие тем, 

раздел

ов 

Вид урока 
Формы  

контроля 

Домашнее задание 

 

 

Дата прохождения темы 

По плану Фактич. По 

плану 

Фактич 

Место России в мире – 4 часа 

1 Политико-государственное 
устройство РФ 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

1, записи 

в тетради 

1, записи в 

тетради 

  

2 Географическое положение 
и границы России 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

2 2   

3 Экономико и транспортное, 

геополитическое и эколого-

географическое положение 

России 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

3 3   

4 Государственная 

территория России 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

4 4   

Население России – 6 часов 

5 История населения 1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

5, 

конспект 

5,  

конспект 

  

6 Численность, 
естественный 
прирост. 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

6 6   



7 Национальный состав 
населения  и стран 
СНГ. 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

7, задание 

в тетради 

7, задание 

в тетради 

  

8 Миграция населения 1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

8 8   

9 Городское и сельское 
население. 
Расселение населения 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

9 9   

10 Обобщение по теме: 
«Население России». 

1 Обобщение знаний и 
умений 

Тестирование     

Экономика – 4часа 

11 География основных 
типов экономики на 
территории России 

1 Изучение нового 
материала 

 10, задание 

в тетради 

10, задание 

в тетради 

  

12 Проблемы природно-

ресурсной основы 

экономики России 

1 Изучение нового 
материала 

 11 11   

13 Россия в современной 
мировой экономике. 
Перспективы развития 
России. 

1 Изучение нового 
материала 

 12 12   

14 Обобщение по теме: 
«Экономика» 

1 Обобщение знаний и 
умений 

Тестирование сообщение сообщение   

Важнейшие межотраслевые комплексы (МОК)  - 13ч. 

15 Научный комплекс 1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

13 13   



16 Машиностроительный 
комплекс. Факторы 
размещения. 
География 
машиностроения 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

14,15 14,15   

17 П/р№2 «Определение 
по картам 
размещение 
трудового 
машиностроения» 

1     Урок-практикум Практическая 

работа 

16 16   

18 Военно-
промышленный 
комплекс 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

17 17   

19 ТЭК. 1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

18 18   

20 П/р№3 
«Характеристика 
одного из регионов 
добычи угля и газа» 

1     Урок-практикум Практическая 

работа 

19 19   

21 Электроэнергетика 1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

20 20   

22 Комплексы, 

производящие 

конструкционные 

материалы и 

химические вещества. 

Состав  и значение 

комплексов 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

21 21   

23 Металлургия. 1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

22 22   



24 П/Р № 4 «Нанесение 
на к/к районов черной 
и цветной 
металлургии» 

1     Урок-практикум Практическая 

работа 

23, 24 23.24    

25 Химико-лесной 
комплекс. Химическая 
промышленность 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

25 25    

26 П/р№5 «Составление 
характеристики 
химической базы 
России» 

1     Урок-практикум Практическая 

работа 

26 26   

27 Лесная 
промышленность 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

27 27   

Агропромышленный комплекс – 3ч 

28 Состав и значение 

АПК 

 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

28 28   

29 Состав и значение 

АПК 

 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

28 28   

30 Пищевая и лёгкая 

промышленность 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

30 30   

Инфраструктура – 5ч 

31 Состав комплекса. 

Роль транспорта 

1 Изучение нового 
материала 

 31 31   

32 Железнодорожный и 

автомобильный 

транспорт 

 

1 Изучение нового 
материала 

 32 32   

33 Водный и другие 

виды транспорта 

1 Изучение нового 
материала 

 33 33   

34 Связь. Сфера 

обслуживания 

1 Изучение нового 
материала 

 34 34   



35 Обобщение по теме 

«Межотраслевые 

комплексы» 

 

1 Обобщение знаний и 
умений 

Тестирование     

Региональная часть. Районирование – 19ч 

34 Районирование 

России 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

35 35   

35 Европейская и 

Центральная Россия 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

36-38 36-38   

36 Московский регион 1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

39, работа 

с к/к 

39, работа 

с к/к 

  

37 Города Центральной 

России 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

40, работа 

с к/к 

40, работа 

с к/к 

  

38 Волго-вятский и 

Центрально-

Чернозёмный район 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

41, работа 

с к/к 

41, работа 

с к/к 

  

39 Северо-западный 

район 

 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

42 42   

40 Европейский север. 

Географическое 

положение, 

природные условия и 

ресурсы. 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

43 43   

41 Население и 

хозяйство 

Европейского севера 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

44, 45 44, 45   

42 Европейский юг – 

Северный Кавказ 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

46-48 46-48   



43 П/р №7«Выявление и 

анализ условий для 

развития 

рекрационного 

хозяйства на 

Северном Кавказе» 

1     Урок-практикум Практическая 

работа 

    

44 Поволжье 1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

49 49   

45 Хозяйство Поволжья 1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

50, 51 50, 51   

46 Хозяйство Урала 

 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

52-54 52-54   

47 П/р №8 Оценка 

экологической 

ситуации Урала» 

1     Урок-практикум Практическая 

работа 

    

48 Общая 

характеристика 

Восточного региона. 

Этапы, проблемы и 

перспективы развития 

экономики 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

55, 56 55, 56   

49 Западная Сибирь 1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

57 57   

50 Восточная Сибирь 1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

58 58   

51 Дальний Восток 1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

59 59   

52 Обобщение по теме» 

Регион России» 

1 Обобщение знаний и 
умений 

Тестирование     

География Липецкой области – 5ч 

 



53 Географическое 

положение 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

конспект конспект   

54 Население Липецкой 

области 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

конспект конспект   

55 Особенности 

промышленности и 

сельского хозяйства 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

конспект конспект   

56 Инфраструктура. 

Проблемы 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

Конспект конспект    

57 Обобщение по теме: 

«Липецкая область» 

1 Обобщение знаний и 
умений 

Тестирование     

Страны СНГ – 7ч 

 

58 Страны ближнего 

зарубежья. 

Прибалтика 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

конспект конспект   

59 Украина.  1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

Конспект,  конспект    

60 Белоруссия 1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

Конспект,  конспект    

61 . Закавказье 1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

конспект конспект   

62  Средняя Азия 1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

конспект конспект   

63  Средняя Азия 1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

конспект конспект   

64 Обобщение по теме 

«СНГ» 

1 Обобщение знаний и 
умений 

Тестирование     

65-

68 

Резерв        

 



 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения  географии  выпускник 9 класса  должен: 

знать/понимать 

основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию;  

географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;  

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном 

уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее 

влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира; 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 



природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и 

улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных. 

         Называть (показывать):  

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

          Описывать:  

 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных образованиях;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо - и пассажиропотоки.  

         Объяснять:  

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

          Прогнозировать:  

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по географии  

Для 7а, б классов 
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Пояснительная записка 

Статус документа 

Настоящая рабочая программа по географии для 7 класса разработана на основании следующих нормативно правовых документов: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 № 1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ от 31.03.2014 № 25 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, реализующих ФК 

ГОС, утвержденное приказом директора от 21.02.2013 № 53 

 (Положение о структуре, порядке разработки  и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, реализующих 

ФГОС, утвержденное приказом директора от 21.02.2013 №53) 

 (Основная образовательная программа основного общего образования на 2013-2018 годы МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ 

Гануса Ф.Г. г.Липецка, утвержденная приказом директора от 21.02.2013 № 47) 

 Данная рабочая программа составлена на основании стандарта     основного общего образования по географии(базовый уровень 

2004г) На основании примерной программы для среднего(полного общего) образования(базовый уровень) география 6-11 

класс, а также сборника нормативных документов(география М., (Дрофа), 2009г(составитель Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев). 

Практические работы оцениваются все. 

 Данная рабочая программа составлена на основании стандарта     основного общего образования по географии(базовый уровень 

2004г) На основании примерной программы для среднего(полного общего) образования(базовый уровень) география 6-11 

класс, а также сборника нормативных документов(география М., (Дрофа), 2009г(составитель Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев). 

Практические работы оцениваются все. 

Данная программа построена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования. 

Программа предназначена для изучения географии в 7 классе, составлена на 70 часов (из расчёта 2часов в неделю в соответствии с 

Учебным планом МБОУ СОШ №72 на 2014-2015 учебный год, годовым календарным учебным графиком.  

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, экскурсий, практических занятий, обобщающих уроков, 

зачётов. Основной формой организации образовательного процесса является традиционный урок.  

В обучение используется элементы деятельностного метода. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью: тестов, зачёта, географического диктанта, индивидуального опроса, 

фронтального опроса, беседы, практической работы, самостоятельной  работы,  работа по карточкам, самостоятельная подготовка 



вопроса по изучаемой теме, презентация работ. Изучение курса завершается контрольным тестом, который включает все разделы 

Начального курса географии. 

Реализация рабочей программы осуществляется на основе использования учебника:  В.А. Коринской, И.В. Душиной, В.А. Щенева 

«География материков и океанов», издательства «Дрофа», 2007 г. а также методического пособия. 

Это определило цели обучения географии: 



формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных фундаментальных знаниях, 

умениях навыках и способах деятельности, составляющих основу миропонимания, всемерное развитие их 

географического мышления;  

 приобретение опыта разнообразной деятельности (познавательной, информационно-коммуникативной, 

рефлексивной), формирование практических знаний и умений для повседневной жизни, опыта познания и 

самопознания;  

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории;  

   На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании рабочей программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

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

разных территорий;  

 овладение умениями использовать один из «языков» международного общения - географическую карту, 

статистические материалы для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  

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

экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде;  

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и 

социально – ответственного поведения в ней.  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, 

знаний и умений, а также географической информации.  



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

разных территорий;  

 овладение умениями использовать один из «языков» международного общения - географическую карту, 

статистические материалы для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  

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

экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде;  

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и 

социально – ответственного поведения в ней.  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, 

знаний и умений, а также географической информации.  

   Учебник: География материков и океанов  / И. В. Душина, В. А. Коринская, В. А. Щенев. – М.: Дрофа, 2002. 

УМК: Географический атлас: 7 кл. – М.: Дрофа, 2006 

Учебник одобрен Федеральным экспертным советом и рекомендован к изданию Министерством образования РФ. Включён в состав 

Федерального перечня учебников. 

Количество часов: 

Всего –70 часов, в неделю – 2 часа. Практических работ – 11, из них оценочны-7 

1. Определение географических координат, крайних точек Африки. 

2. Определение по карте и нанесение на к/к элементов, характеризующих ГП материка (Южная Америка) 

3. Выявление по картам взаимосвязей между компонентами в одном из природных комплексов Южной Америки 

4. Сравнение климата на отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе. 

5. Составление описания природы, населения и его хозяйственной деятельности. 



6. Выявление по карте особенностей расположения форм рельефа, обозначение их на к/к(Евразия) 

7. Определение типов климата по климатической диаграмме. 

8. Составление характеристики одной из рек материка. 

Формы организации общеобразовательного процесса: 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, экскурсий, практических занятий, обобщающих уроков, 

зачётов. Основной формой организации образовательного процесса является традиционный урок.  

Технология обучения 

В обучение используется элементы деятельностного метода. 

Виды и формы контроля: оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью: тестов, зачёта, географического 

диктанта, индивидуального опроса, фронтального опроса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 

1.Что изучают в курсе географии материков и океанов. 

       2.Как люди открывали Землю.  

       3.Карты материков и океанов. 

Главные особенности природы Земли -10часов 

4.Происхождение материков и океанов.  

5.Рельеф Земли. 

         6.Атмосфера и климат Земли. Распределение температуры воздуха на Земле. 

         7.Распределение осадков на Земле. Климатические пояса. 

         8.Гидросфера. Мировой океан. Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. 

         9.Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой. 

         10.Географическая оболочка. Строение и свойства. 

         11.Природные комплексы суши и океана. Природная зональность 

        12.Освоение Земли человеком. 

        13.Обобщение по теме: «Главные особенности природы Земли» 

 

Океаны(5ч) и материки (46) 

       14.Тихий океан. 

       15.Индийский океан. 

       16.Атлантический океан. 

 17.Северный ледовитый океан. Южный океан.  

       18.Обобщение по теме: «Океаны» 

       19.Южные материки. Общая характеристика. 

 

Африка- 9часов 

20.П/р «Определение географических координат, крайних точек Африки» Открытие. 

        21.Рельеф и полезные ископаемые. 

        22.Климат. 

        23.Внутренние воды. 

       24.Природные зоны. Заповедники и национальные парки. 

       25.Население. Северная Африка. 

       26.Западная и Центральная Африка. 

       27.Восточная и Южная Африка. 



       28.Обобщение по теме: «Африка» 

Тема «Австралия» -5 часов 

29.Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 

30.Климат. Внутренние воды. Природные зоны. 

31.Австралийский союз. 

32.Океания. 

33.Обобщающий урок по теме «Австралия» 

Тема «Южная Америка» - 7часов 

34.П/р «Определение по карте и нанесение на к/к элементов, характеризующих ГП материка». 

35.Рельеф и полезные ископаемые. 

36.Климат и внутренние воды. 

37.Природные зоны. П/р «Выявление по картам взаимосвязей между компонентами в одном из природных 

комплексов Южной Америки» 

38.Население. Страны востока материка. Бразилия. 

39.Страны Анд. Перу. 

40.Обобщающий урок по теме «Южная Америка» 

        Тема « Антарктида» - 1 час 

41.Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

     Тема «Северная Америка -9часов» 

     42.Общие особенности природы северных материков.  

     43.Северная Америка. Географическое положение. История открытия. 

     44.Рельеф и полезные ископаемые. 

45.Климат. П/р «Сравнение климата на отдельных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе». 

46.Внутренние воды. 

47.Природные зоны 

48.Население. Канада.  
      49.США. П/р «Составление описания природы, населения и его хозяйственной деятельности» 

50.Обобщающий урок по теме «Северная Америка» 

      Тема «Евразия» -15 часов. 

51.Географическое положение. История открытия. 

52.Рельеф и полезные ископаемые. П/р «Выявление по карте особенностей расположения форм рельефа, 

обозначение их на к/к.» 

53.Климат 



54.П/р «Определение климата по климатической диаграмме» 

55.Внутренние воды. П/р «Составление характеристики одной из рек материка» 

56.Природные зоны. 

57.Народы Евразии. Северная Европа. 

58.Страны Западной Европы. Великобритания. Франция. Германия. 

59.Страны Восточной  Европы. 

60. Страны Южной Европы. 

61.Страны Юго-Западной, Центральной Азии. 

62.Страны Восточной Азии.  

63.Страны Южной Азии. 

64.Страны Юго-Восточной Азии. Индия. Индонезия. 

65.Обобщающий урок по теме «Евразия» 

       Тема «Географическая оболочка»-3 часа 
      66.  Закономерности географической оболочки. Взаимодействие природы и общества.  
      67.Изменение природы хозяйственной деятельностью человека. 
      68.Обобщение по теме: «Географическая оболочка» 
      69-70 Резерв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов, 

отведён

ное на 

изучени

е тем, 

раздело

в 

Вид урока 
Формы  

контроля 

Домашнее задание 

 

 

Дата прохождения 

темы 

По плану Фактич. По 

плану 

Фактич 

1 Что изучают в курсе 

географии материков и 

океанов 

1 Изучение нового материала Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№ 1 №1   

2 Как люди открывали 

Землю. 

1 Изучение нового материала Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№2, 

сообщение 

№2 

 сообщение 

  

3 Карты материков и 

океанов 

1 Изучение нового материала Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№3 №3   

Главные особенности природы Земли -10часов 
4 Происхождение 

материков и океанов.  

1 Изучение нового материала Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№4 №4   

5 Рельеф Земли 1 Актуализация знаний и 
умений 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№5 №5   

6 Атмосфера и климат 

Земли. Распределение 

температуры воздуха 

на Земле. 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

№6 №6   

7 Распределение осадков 

на Земле. 

Климатические пояса 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

№7,8 №7,8   

8 Гидросфера. Мировой 

океан. Воды Мирового 

океана. Схема 

поверхностных 

течений 

1 Изучение нового материала Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№9,10 №9,10   

9 Жизнь в океане. 

Взаимодействие океана 

с атмосферой 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

№11,12 №11,12   



10 Географическая 

оболочка. Строение и 

свойства 

1 Изучение нового материала Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№13 №13   

11 Природные комплексы 

суши и океана. 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

№14 №14   

12 Природная 

зональность. Освоение 

Земли человеком 

1 Изучение нового материала Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№15,16, 

повт.№2-15 

№15, 16, 

повт.№2-15 

  

13 Обобщение по теме: 

«Главные особенности 

природы Земли» 

1 Обобщение знаний и 
умений 

Тестирование     

Океаны(5ч) и материки (46ч)  
14 Тихий океан 1 Изучение нового материала Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№17, работа с 

к/к 

№17 работа с к/к   

15 Индийский океан 1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

№18, работа с 

к/к 

№18, работа с 

к/к 

  

16 Атлантический океан 1 Изучение нового материала Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№19, работа с 

к/к 

№19, работа с 

к/к 

  

17 Северный Ледовитый 

океан. Южный океан 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Повт.№17-20, 

работа с к/к 

Повт.№17-20, 

работа с к/к 

  

18 Обобщение по теме: 

«Океаны» 

1 Обобщение знаний и 
умений 

Тестирование     

19 Южные материки. 

Общая характеристика 

1 Изучение нового материала Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№21-23 №21-23   

Африка- 9часов 
20 П/р «Определение 

географических 

координат, крайних 

точек Африки» 

Открытие 

1     Урок-практикум Практическая 
работа 

№24, таблица №24, таблица   

21 Рельеф и полезные 

ископаемые 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

№25, работа с 

к/к 

№25, работа с 

к/к 

  



22 Климат 1 Изучение нового материала Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№26, работа с 

к/к 

№26, работа с 

к/к 

  

23 Внутренние воды 1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

№27, работа с 

к/к 

№27, работа с 

к/к 

  

24 Природные зоны. 

Заповедники и 

национальные парки 

1 Изучение нового материала Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№28, 29 №28, 29   

25 Население. Северная 

Африка 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

№30-32 №30-32   

26 Западная и 

Центральная Африка. 

1 Изучение нового материала Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№33 №33   

27 ЮАР 1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Повт.№24-34 Повт.№24-34   

28 Обобщение по теме: 

«Африка» 

1 Обобщение знаний и 
умений 

Тестирование     

Австралия 5 часов 
29. Географическое 

положение. История 

открытия. Рельеф и 

полезные ископаемые. 

1 Изучение нового материала Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№35, работа с 

к/к 

№35, работа в 

к/к 

  

30 Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. 

1 Актуализация знаний и 

умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

№36, работа с 

к/к 

№36, работа с 

к/к 

  

31 Австралийский союз 1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 
атласа, 
индивидуальный, 
фронтальный опрос 

№37, работа с 
к/к 

№37, работа с 
к/к 

  

32 Океания 1 Изучение нового материала Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№39, 
повт.№35 - 39 

№39,  
повт.№35 - 39 

  

33 Обобщающий урок по 
теме «Австралия» 

1 Обобщение знаний и 
умений 

Тестирование     

Южная Америка 7часов 
34 П/р «Определение по 

карте т нанесение на 
к/к элементов, 
характеризующих ГП 
материка 

1     Урок-практикум Практическая 
работа 

№40 №40   



35 Рельеф и полезные 
ископаемые 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

№41, работа с 
к/к  

№41, работа с 
к/к 

  

36 Климат и внутренние 
воды 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

№42, 43, 
работа с к/к 

№42, 43, работа 
с к/к 

  

37 Природные зоны 1     Урок-практикум Практическая 
работа 

№44 №44   

38 Население Страны 
востока  материка. 
Бразилия.  

1 Изучение нового материала Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№45,46 №45,46   

39 Анд. Перу. 1 Актуализация знаний и 
умений 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

№47, 
повт.№40-47 

№47, 
повт.№40-47 

  

40 Обобщающий урок по 
теме «Южная 
Америка» 

1 Обобщение знаний и 
умений 

Тестирование     

Антарктида 1час 

41 Антарктида. 
Географическое 
положение. Открытие и 
исследование 
Антарктиды. Природа 

1 Изучение нового материала Вводная беседа №48, 49 №48, 49   

Северная Америка 9часов  
42 Общие особенности 

природы северных 
материков.  

1 Изучение нового материала Вводная беседа №50 №50   

43 Северная Америка. 
Географическое 
положение. История 
открытия. 

1 Изучение нового материала Вводная беседа, 
работа с картами 
атласа 

№51 №51   

44 Рельеф и полезные 
ископаемые 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

№52 №52   

45 Климат. П/р 
«Сравнение климата на 
отдельных частей 
материка, 
расположенных в 
одном климатическом 
поясе. 

1     Урок-практикум Практическая 
работа 

№53 №53   

46 Внутренние воды 1 Актуализация знаний и 
умений 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

№54 №54   

47 Природные зоны 1 Актуализация знаний и 
умений 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

№55 №55   

48 Население. Канада.  1 Актуализация знаний и 
умений 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

№56, 57 №56, 57   

49 США 1     Урок-практикум Практическая 
работа 

№58, 
повт.№50-58 

№58, повт.№50-
58 

  



50 Обобщающий урок по 
теме «Северная 
Америка» 

1 Обобщение знаний и 
умений 

Тестирование     

Евразия 15 часов 

51 Евразия. 
Географическое 
положение. История 
открытия. 

1 Изучение нового материала Вводная беседа №59 №59   

52 Рельеф и полезные 
ископаемые. П/р 
«Выявление по карте 
особенностей 
расположения форм 
рельефа , обозначение 
их на к/к. 

1     Урок-практикум Практическая 
работа 

№60            №60   

53 Климат 
 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

№62 №62   

54 П\р « Определение 
типов климата по 
климатической 
диаграмме» 

1     Урок-практикум Практическая 
работа 

    

55 Внутренние воды. 
П/р «Составление 
характеристики одной 
из рек материка» 

1     Урок-практикум Практическая 
работа 

№63 №63   

56 Природные зоны 1 Актуализация знаний и 
умений 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

№64,65 №64,65   

57 Народы Евразии. 
Северная Европа 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

№66,67 №66,67   

58 Страны Западной 
Европы. 
Великобритания. 
Франция. Германия. 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

№68-70 №68-70   

59 Страны Восточной 
Европы 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Актуализация 
знаний и умений 

№71 №71   

60 Страны Южной 
Европы. 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Актуализация 
знаний и умений 

№72 №72   

61 Страны Юго-Западной, 
Центральной Азии. 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

№73,74 №73,74   

62 Страны Восточной 
Азии. 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Актуализация 
знаний и умений 

№75,76 №75,76   

63 Страны Южной Азии. 1 Актуализация знаний и 
умений 

Актуализация 
знаний и умений 

    



64 Страны Юго-
Восточной Азии. 
Индия. Индонезия. 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

№77, 78; 
повт.№59-78 

№77, 78; 
повт.№59-78 

  

65 Обобщающий урок по 
теме: «Евразия» 

1 Обобщение знаний и 
умений 

Тестирование     

Географическая оболочка -3 час 

66 Закономерности 
географической 
оболочки. 
Взаимодействие 
природы и общества.  

1 Изучение нового материала Вводная беседа №79 №79   

67 Изменение природы 
хозяйственной 
деятельностью 
человека. 

1 Изучение нового материала Вводная беседа №80,81 №80,81   

68 Обобщение по теме: 
«Географическая 
оболочка» 

1 Обобщение знаний и 
умений 

Тестирование     

69-
70 

Резерв        



 

 
 Литература 

1. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7    класс – М.: Дрофа, 2008. 

 2.За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2005. 

 3.Крылова О. В. География: материки и океаны: 7 кл. / О. В. Крылова. – М.: Просвещение, 2006 

     4. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс – М.: Дрофа, 2008. 

5. Атлас: география материков и океанов с комплектом контурных карт. 7 класс. 

6. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев «География материков и океанов» (методическое пособие). 

 7. О.В. Крылова «Дидактический материал по географии материков и океанов». 

 8. Т.Н. Воробьева «7 класс. География» (методическое пособие). 

 9.  Г.Н. Элькин «География материков и океанов. 7 класс (методическое пособие) 

 8. «География в таблицах 6- 10 класс» 

10. В.И. Сиротин «Практические работы по географии 6-10 класс» (9 пособие для учителя).  

11. В.Б. Пятунин «Контрольные и проверочные работы по географии 6-10 класс». 

Используются также Интернет-ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень обязательной географической номенклатуры для 7 – го класса: 

 

Материки, части света, крупные острова, архипелаги 

Маршруты важнейших путешествий 

Материки, океаны 

Самые крупные литосферные плиты 

Влк.: Килиманджаро, Кения, Эльбрус, Этна, Везувий, Кракатау, Ключевская Сопка, Фудзияма 

Равнины: Великие, Восточно-Европейская, Амазонская, Гоби, Горные системы: Аппалачи, Гималаи, Скалистые, 

Кордильеры, Анды 

 

Океаны, течения: Перуанское, Северо-Атлантическое, Западно-Австралийское, Канарское, Куросио, Бенгельское, 

Западных ветров, Южное и Северное Пассатное. 

Океаны, материки 

 

Крупнейшие страны мира (площадь и кол-во населения. 

Крупные порты, районы добычи. 

- моря: Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское. 

Африка 

М. Игольный, М. Альмади, М.Рас-Хафун, М. Рас-Энгела 

Средиземное море, Красное море 

Персидский залив  Гвинейский залив 

Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, п-ов Сомали, 

О. Мадагаскар 

Канарское течение, Гвинейское течение, Течение Западных ветров 

Восточно-Африканское плоскогорье 

Ливийская пустыня 

Калахари, Сахара, Килиманджаро, Кения 

Горы Атлас 

Драконовы горы, Камерун 

П-ов Сомали 

О. Мадагаскар 

 Эфиопское нагорье 

Реки: Нил,  Конго 



Озера: Чад, Таганьика, Виктория 

Водопад Виктория 

 Природные зоны 

Алжир, Каир, Египет. Судан,  Эфиопия, Аддис-Абеба, Кения, Найроби. 

Нигерия, Абуджа, Лагос, Гвинея. ЮАР, Претория, Кейптаун. 

 

Австралия 

М. Байрон, м. Йорк, М. Юго-Восточный, м. Стип-Пойнт 

Большой Австралийский залив, Большой Барьерный риф, Большой Водораздельный хребет, Центральная низменность, 

река Муррей, озеро Эйр. 

Австралийский Союз, Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Новая Зеландия, о-ва Микронезии, о-ва Полинезии, Новая Гвинея, Гавайские о-ва, Новая Каледония, о-ва Меланезии. 

 

Южная Америка 

Мысы: Париньяс, Галиньяс,  Кабу-Бранку,  Фроуэрд 

Панамский перешеек, Карибское море, Огненная земля, о-ва Галапагос 

Плоскогорья: Бразильское, Гвианское. 

Низменности: Амазонская, Ла-Платская, Оринокская. 

Анды. 

Реки: Парана, Ориноко, Амазонка. 

Озера: Титикака, Маракайбо. 

 

Бразилия, Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Аргентина, Буэнос-Айрес. 

Перу, Лима, Колумбия, Богота, Чили, Сантьяго 

 

Антарктида 

Антарктический полуостров, море Беллинсгаузена, море Амундсена, море Росса. 

Полярные станции. 

 

Северная Америка 

Мысы: Мерчисон, Марьято, Сент-Чарльз, Принца Уэльского 

П-ова: Флорида, Калифорния, Аляска, Лабрадор. 

З-вы: Гудзонов, Калифорнийский, Мексиканский 



О-ва: КанадскийАрктический архипелаг, Большие Антильские, Бермудские, Багамские, Алеутские 

Кордильеры, Аппалачи, равнины Канады, Центральные и Великие равнины, Миссисипская низменность, влк. Орисаба. 

 

Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия, Великие Американские озера, Виннипег, Большое Соленое озеро 

 

Канада, Оттава, Мрнреаль, США, Чикаго, Мехико, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Вашингтон, Куба, Гавана 

 

 

Евразия 

Мысы: Челюскин, Дежнева, Пиай, Рока 

П-ва: Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Аравийский, Корея. 

Моря: Баренцево, Белое, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское, Средиземное. 

Заливы: Финский, Ботнический, Персидский. 

Проливы: Карские Ворота, Босфор, Дарданеллы, Гибралтарский, Малаккский. 

О-ва: Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Большие Зондские, Филиппинские. 

Равнины: Западно-Сибирская, Русская, Великая Китайская. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Декан. 

Горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Кавказ, Алтай, Тянь-Шань, Гималаи. Тибетское, Чукотское, Колымское нагорья. 

Гоби, Кракатау, Фудзияма, Гекла, Этна, Ключевская Сопка. 

 

Реки: Обь, Иртыш, Лена, Рейн, Эльба, Одра, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Висла, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг. 

Озера: Онежское, Женевское, Байкал, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор. 

 

Основные страны материка, их столицы  и крупные города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по географии 

 для 8 а, б, в классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Волокитина Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 № 1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ от 31.03.2014 № 253 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

реализующих ФК ГОС, утвержденное приказом директора от 21.02.2013 № 53 

 (Основная образовательная программа основного общего образования на 2013-2018 годы МБОУ СОШ №72 имени 

Героя РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка, утвержденная приказом директора от 21.02.2013 № 47) 

Данная рабочая программа составлена на основании стандарта     основного общего образования по географии(базовый 

уровень 2004г) На основании примерной программы для среднего(полного общего) образования(базовый уровень) 

география 6-11 класс, а также сборника нормативных документов(география М., (Дрофа), 2009г(составитель Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев). Практические работы оцениваются все. 

В структуре курсов школьной географии ведущее место занимает курс «География России», призванный прежде всего 

воспитать патриота и гражданина своей страны. Однако не менее, если не более, существенным является необходимость 

мировоззренческого аспекта данного курса. 

Цели и задачи курса: на основе конкретного географического материала сформировать систему принципов и взглядов 

учащихся по отношению к территории своей страны как естественной среде обитания. Территория страны должна 

предстать перед школьниками, с одной стороны, как единая социально-природная система, с другой – территориально 

разнообразная система его регионов. 

Цели:  

Изучение географии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

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

хозяйства разных территорий; о своей Родине – России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, 

путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями  ориентироваться на местности; использовать один из "языков" международного общения 

– географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 



• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

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

экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

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

жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Формы организации общеобразовательного процесса: 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, экскурсий, практических занятий, обобщающих уроков, 

зачётов. Основной формой организации образовательного процесса является традиционный урок.  

Технология обучения 

В обучение используется элементы деятельностного метода. 

Виды и формы контроля: оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью: тестов, зачёта, географического 

диктанта, индивидуального опроса, фронтального опроса. 

Программа предназначена для изучения в 8 классе, составлена на 70ч, в неделю 2 ч в соответствии с учебным планом 

МБОУ СОШ№72 на 2015-2016уч. год. 

Практических работ -14, из них оценочных  - 6 

Оценочные практические работы 

1.Определение по физической карте географических координат крайних точек и нанесение их на контурную карту. 

2. Решение задач на определение  поясного времени. 

3. Определение по картам закономерностей расположения солнечной радиации, радиационного баланса, выявление 

особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 

4. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 

возможностей её хозяйственного использования. 

5. Оценка экологической ситуации одного из регионов России (по выбору) с помощью данных различных источников 

географической информации и материалов периодической печати. 

6. Оценка природных условий и ресурсов природной зоны (по выбору) на основе анализа общегеографических и 

тематических карт. Прогнозирование изменений в результате хозяйственной деятельности человека. 

 



 
 

Содержание программы 

1. Введение. Географическое положение. 

2. П/р «Определение по физической карте географических координат крайних точек и нанесение  их на к/к 

3. Моря, омывающие Россию 

4. Россия на карте часовых поясов 

5. П/р  «Решение задач на определение поясного времени» 

6. Как осваивали территорию 

7. Обобщение на тему «Россия на карте мира» 

Раздел 1 « Природа России. Особенности рельефа, климата, рек, почв, растительного и животного 

мира России. 

8. Рельеф 

9. Геологическое  строение территории России 

10. Минеральные ресурсы России 

11. Развитие форм рельефа 

12. Обобщение по теме: «Рельеф России». 

13. Климат. 

14. Типы климатов России 

15. Зависимость климата человека от климатических условий 

16. П/р «Определение по картам закономерностей расположения солнечной радиации, радиационного баланса, 

выявление особенностей распределения средних температур января и июля, годового количества осадков по 

территории страны» 

17. Обобщение по теме  «Климат» 

18. Внутренние воды. Реки 

19. П/р «Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, 

определение возможностей её хозяйственного использования» 

20. Озёра. Болота. Ледники.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

21. Водные ресурсы. 

22. Обобщение по теме: « Внутренние воды». 

23. Почвы 

24. П/р «Определение факторов почвообразования» 

25. Закономерности расположения почв 



26. Почвенные ресурсы 

27. Обобщение по теме: «Почвы» 

28. Растительный и животный мир 

29. Биологические ресурсы 

30. Природно-ресурсный потенциал. 

31. Обобщение по теме: «Растительный и животный мир» 

Раздел 2 Природные комплексы России. 

32. Природные комплексы 

33. Моря, как крупные природные комплексы 

34. Природные зоны России 

П/Р «Оценка природных условий и ресурсов природной зоны (по выбору) на основе анализа 

общегеографических и тематических карт. Прогнозирование изменений в результате хозяйственной 

деятельности человека» 

               35.Разнообразие лесов России 

               36.Безлесные зоны на юге России. Высотная поясность. 

               37. Обобщение по теме: «Природные комплексы» 

               38.Природа регионов России 

               39. Русская равнина. ПК 

               40. Проблемы рационального использования 

               41. Северный Кавказ. 

               42. ПК северного Кавказа 

               43. Урал 

               44. Природа Урала. Уникумы. 

               45. П/р «Оценка экологической ситуации одного из регионов России (по выбору) с помощью данных различных 

источников географической информации и материалов периодической печати» 

              46.Западная Сибирь 

              47. Природные ресурсы Западной Сибири 

              48. Восточная Сибирь 

              49. Районы Восточной Сибири 

              50. П/р Характеристика взаимодействия природы и общества на примере из природных регионов. 

              51.. Байкал 

              52. Дальний Восток 

             53. ПК Дальнего Востока 



             54.Обобщение по теме: «ПК России» 

Раздел  3 Человек и природа. 
55. Влияние природных условий на жизнь и здоровье людей 

56. Антропогенное влияние на природу 

57.Рациональное природопользование 

58. Экологическая ситуация в России 

59. Обобщение по теме: «Человек и природа» 

60. Липецкая область. Географическое положение. 

61. Рельеф и полезные ископаемые 

62. Климат Липецкой области 

63. Почвы Липецкой области. Реки области. 

64. Растительный и животный мир 

65.Заповедные места Липецкой области 

66.Обобщение по теме: «Липецкая область» 

67. Обобщение по теме: «Природа России» 

68. Заповедник «Галичья гора» 
69-70 Резерв 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов, 

отведённ

ое на 

изучение 

тем, 

разделов 

Вид урока 
Формы  

контроля 

Домашнее задание 

 

 

Дата прохождения темы 

По плану Фактич. По 

плану 

Фактич 

1 Введение. 

Географическое 

положение 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№ 1 №1   

2 П/р «Определение по 

физической карте 

географических 

координат крайних 

точек и нанесение  их 

на к/к 

 

1     Урок-практикум Практическая 

работа 

    

3 Моря, омывающие 

Россию 

1 Актуализация 
знаний и умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

№2,  

работа с 

к/картой 

№2,  

работа с 

к/картой 

  

4 Россия на карте 

часовых поясов 

 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№3 №3   

5 П/р  «Решение задач 

на определение 

поясного времени» 

 

1     Урок-практикум Практическая 

работа 

№4 №4   

6 Как осваивали 

территорию 

 

1 Актуализация 
знаний и умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

№5, 

повт. 

.№1-5 

№5, 

повт. 

.№1-5 

  

7 Обобщение на тему 

«Россия на карте 

мира» 

 

1 Обобщение знаний и 
умений 

Тестирование     



Раздел 1 « Природа России. Особенности рельефа, климата, рек, почв, растительного и животного мира России. 

 

8 Рельеф 

 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№6, 5 №6, 5   

9 Геологическое  

строение территории 

России 

 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

№6 №6   

10 Минеральные ресурсы 

России 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

№7 №7   

11 Развитие форм 

рельефа 

1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№8,  

повт. 

№5-8 

№8, 

повт. 

№5-8 

  

12 Обобщение по теме 

«Рельеф России» 

1 Обобщение знаний и 
умений 

Тестирование     

13 Климат 1 Изучение нового 
материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№9 №9   

14 Типы климатов 

России 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

№10 №10   

15 Зависимость человека 

от климатических 

условий 

1 Изучение нового 

материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№11 №11   



16 П/р «Определение по 

картам 

закономерностей 

расположения 

солнечной радиации, 

радиационного 

баланса, выявление 

особенностей 

распределения 

средних температур 

января и июля, 

годового количества 

осадков по 

территории страны» 

1     Урок-практикум Практическая 

работа 

повт. 

№9-11 

повт. 

№9-11 

  

17 Обобщение по теме 

«Климат» 

1 Обобщение знаний и 
умений 

Тестирование     

18 Внутренние воды. 

Реки. 

1 Изучение нового 

материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№12 №12   

19 П\р «Составление 

характеристики одной 

из рек с 

использованием 

тематических карт и 

климатограмм, 

определение 

возможностей её 

хозяйственного 

использования» 

1     Урок-практикум Практическая 

работа 

    

20 Озёра. Болота. 

Ледники. 

1 Изучение нового 

материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№13 №13   

21 Водные ресурсы 1 Изучение нового 

материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№14, 

повт. 

№12-14 

№14, 

повт 

.№12-14 

  

22 Обобщение по теме: 

«Внутренние воды» 

1 Обобщение знаний и 
умений 

Тестирование     



23 Почвы 1 Изучение нового 

материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№15 №15   

24 Закономерности 

расположения почв 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

№16 №16   

25 Почвенные ресурсы 1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

№17, 

повт. 

№15-17 

№17, 

 повт. 

№15-17 

  

26 Обобщение по теме 

«Почвы» 

1 Обобщение знаний и 
умений 

Тестирование     

28 Растительный и 

животный мир 

1 Изучение нового 

материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№18 №18   

29 Биологические 

ресурсы 

1 Изучение нового 

материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№19 №19   

30 Природно-ресурсный 

потенциал 

1 Изучение нового 

материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№20, 

повтор. 

№18-20 

 

№20, 

повтор. 

№18-20 

 

  

31 Обобщение по теме 

«Растительный и 

животный мир» 

1 Обобщение знаний и 
умений 

Тестирование     

Раздел 2 Природные комплексы России 

32 Природные 

комплексы 

1 Изучение нового 

материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№21 №21   

33 Моря, как крупные 

природные 

комплексы 

1 Изучение нового 

материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№22 №22   



34 Природные зоны 

России 

П\р «Оценка 

природных условий 

и ресурсов 

природной зоны(по 

выбору) на основе 

анализа 

общеграфических и 

тематических карт. 

Прогназирование 

изменений в 

результате 

хозяйственной 

деятельности 

человека» 

1     Урок-практикум Практическая 

работа 

№23 №23   

35 Разнообразие лесов 

России 

1 Изучение нового 

материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№24 №24   

36 Безлесные зоны на 

юге России. 

Высотная 

поясность. 

1 Изучение нового 

материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№25, 26. 

Повтор. 

№21-26 

№25, 26. 

Повтор. 

№21-26 

  

37 Обобщение по теме 

«Природные 

комплексы» 

1 Обобщение знаний и 
умений 

Тестирование     

38 Природа регионов 

России 

1 Изучение нового 

материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№27 №27   

39 Русская равнина. 

ПК 

1 Изучение нового 

материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№28 №28   

40 Проблемы 

рационального 

использования 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

№29 №29   



41 Северный Кавказ 1 Изучение нового 

материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№30 №30   

42 ПК Северного 

Кавказа 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

№31 №31   

43 Урал 1 Изучение нового 

материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№32,33 №32,33   

44 Природа Урала. 

Уникумы. 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

№34 №34   

45 П\р «Оценка 

экологической 

ситуации одного из 

регионов России 

(по выбору) с 

помощью данных 

различных 

источников 

географической 

информации и 

материалов 

периодической 

печати» 

1     Урок-практикум Практическая 
работа 

    

46 Западная Сибирь 1 Изучение нового 

материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№35 №35   

47 Природные 

ресурсы Западной 

Сибири 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

№36 №36   



48 Восточная Сибирь 1 Изучение нового 

материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№37 №37   

49 Районы Восточной 

Сибири 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

№38 №38   

51 Байкал 1 Изучение нового 

материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№39 №39   

52 Дальний Восток 1 Изучение нового 

материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№42 №42   

53 ПК Дальнего 

Востока 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

№43, 

повт. 

№27-43 

№43, 

повтор. 

№27-43 

  

54 Обобщение по теме 

«ПК России 

1 Обобщение знаний и 
умений 

Тестирование     

Раздел 3 Человек и природа 

55 Влияние 

природных условий 

на жизнь и 

здоровье людей 

1 Изучение нового 

материала 

Вводная беседа  №44 №44   

56 Антропогенное 

влияние на 

природу 

1 Актуализация знаний и 

умений 

Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

№45 №45   

57 Рациональное 
природопользовани
е  

1 Изучение нового 

материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№46 №46   

58 Экологическая 
ситуация в России 

1 Изучение нового 

материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

№47. 
повт. 

№44-47 

№47. 
повт. 

№44-47 

  

59 Обобщение по теме 
«Человек и 
природа» 

1 Обобщение знаний и 
умений 

Тестирование     



60 Липецкая область. 
Географическое 
положение. 

1 Изучение нового 

материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

лекция лекция   

61 Рельеф и полезные 
ископаемые 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

лекция лекция   

62 Климат Липецкой 
области 

1 Изучение нового 

материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

лекция лекция   

63 Почвы Липецкой 
области 

1 Изучение нового 

материала 

Вводная беседа 

Работа с картами 

атласа 

лекция лекция   

64 Растительный и 
животный мир 

1 Актуализация знаний и 
умений 

Индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

лекция лекция   

65 Заповедные места 
Липецкой области 

1 Экскурсия      

66 Обобщение по теме 
«Липецкая 
область» 

1 Обобщение знаний и 
умений 

Тестирование     

67 Обобщение по 
теме: «Природа 

России» 

1 Обобщение знаний и 
умений 

Тестирование     

68 Заповедник 
«Галичья Гора» 

1 Экскурсия      

69-70 Резерв 2       



 

Литература 

1. Баринова И.И. География России. Природа – М. :Дрофа 2006 

2. Географический атлас 8 класс. – М.: Дрофа, 2007 

3. Маёрова Ю.Ю. Уроки географии 8-9 классы. – М.: Дрофа, 2004 

4. Сиротин В.И. Тесты итогового контроля. 8-9 классы. – М.: Дрофа, 2004 

5. . «География в таблицах 6 - 10 класс» 

6. В.И. Сиротин «Практические работы по географии 6-10 класс» (9 пособие для учителя).  

7.  В.Б. Пятунин «Контрольные и проверочные работы по географии 6-10 класс». 

8. Используются также Интернет-ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класс 

 В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; истории открытия и исследования материков и океанов, особенностям 

природы, народам, их населяющим, государствам; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека;  

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений, разных территорий Земли, их экологических проблем; 

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

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных. 

 

 



Номенклатура 8 класс 

  

ОКЕАНЫ И МОРЯ:  

Северный Ледовитый океан: Белое, Карское , Лаптевых, Восточно- Сибирское,Чукотское.  

Тихий океан:Берингово, Охотское, Японское моря  

Атлантический океан:Балтийское море, Чёрное море, Азовское море  

 

КРАЙНИЕ ТОЧКИ СТРАНЫ  

Север: материковая м. Челюскин  

островная м. Флигели(остров Рудольфа архипелаг Франца- Иосифа)  

Южная: гора Базардюзю (горная система Кавказ)  

Восточная: материковая м. Дежнёва  

островная остров Ратманова в Беринговом проливе  

Западная: анклав - песчаная коса вблизи Калининграда  

основная территория - запад Псковской области  

 

СОСЕДНИЕ ГОСУДАРСТВА: Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Украина, Белоруссия, Грузия, 

Азербайджан, Казахстан, Китай, Монголия, КНДР, Япония, США  

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ РАВНИНА  

Заливы: Онежская губа, Двинская губа, Чёшская губа, Финский  

Реки: Северная Двина, Мезень, Печора, Нева, Свирь, Ока, Волга, Дон, Кубань, Суна, Днепр,  

Десна, Дон, Хопёр  

Озёра: Ладожское, Онежское,Ильмень, Псковское,Селигер (Волдайская возв), Рыбинское  

водохранилище, Эльтон, Баскунчак.  

Возвышенности: Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Смоленско-Московская,  

Среднерусская, Приволжская  

Низменности: Прикаспийская, Мещёрская  

Полуострова: Рыбачий, кольский, Канин  

Острова: Соловецкие, Кижи, Колгуев.  

Каналы: Беломоро-Балтийский, Волго-Донской  

Моря: Белое, Баренцево,Каспийское,Азовское  

Водопад: Кивач (на реке Суна , впадает в оз Онежское)  



КАВКАЗ  

 

ЗАЛИВЫ, ПРОЛИВЫ: Таганрогский залив, Керченский пролив  

 

ПОЛУОСТРОВА: Таманский, Апшеронский  

 

ВПАДИНЫ: Кумо-Манычская  

 

ГОРЫ И ХРЕБТЫ: Главный (Водораздельный), Боковой, Скалистый, Пастбищный, Лесистый  

ВОЗВЫШЕННОСТИ: Ставропольская  

НИЗМЕННОСТИ:Прикубанская, Терско-Кумская  

ВЕРШИНЫ: Эльбрус, Казбек, Дыхтау, Шхара, Бештау, Машук, Фишт, Базардюзю  

ПЕРЕВАЛЫ: Крестовый, Марухский  

РЕКИ: Кубань, Терек, Сулак, Кума, Самур, Егорлык, Калаус  

ВОДОПАДЫ: Фишт (Центральный) Чегемский  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ:  

полиметаллы: Садон  

вольфрам и молибден: Тырныауз  

минеральные воды: Пятигорск, Кисловодск, Есентуки, Железноводск, Мацеста  

ЗОНЫ ОТДЫХА: Сочи, Анапа, Адлер, Баксан, Домбай, Теберда  

УРАЛ  

ЧАСТИ УРАЛА: Предуралье, Зауралье,Пай-Хой, Полярны, приполярный, Средний, Южный  

ВЕРШИНЫ: Народная (Приполярный Урал), Пайер (Полярный Урал),  

Сабля (Приполярный Урал), Тельпосиз (Северный Урал)  

,  

Денежкин Камень (Северный Урал), Конжаковский Камень (Средний Урал),  

Качканар (Северный Урал), Ямантау (Южный Урал), Юрма (Южный Урал),  

Магнитная (Южный Урал)  

ПЕЩЕРЫ: Кунгурская, Дивья, Капова  

РЕКИ: Урал, Кама, Чусовая, Белая, Уфа, Вишера, Исеть, Северная Сосьва  

ОЗЁРА: Тургояк  

ЗАПОВЕДНИКИ: Ильмень, Печоро - Илычский, "Басеги", "Башкирия"  



ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ  

ПОЛУОСТРОВА: Ямал, Гыданский.  

РАВНИНЫ: Западно - Сибирская равнина,Васюганская равнина, Ишимская равнина,  

Барабинская низменность, Сибирские Увалы  

ГОРЫ: Уральские,Алтай, Западный Саян, Кузнецкий Алатау,Салаирский кряж  

РЕКИ, ОЗЁРА: Обь (Иртыш, Тобол,Тура,Ишим, Бия, Катунь), Таз, Пур, Надым, озеро Чаны.  

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ  

МОРЯ: Карское, Лаптевых, Восточно- Сибирское  

ЗАЛИВЫ: Хатангский, Оленёкский, Янский  

ПРОЛИВЫ: Вилькицкого,Санникова, Дмитрия Лаптева  

ОСТРОВА: Северная Земля, Новосибирские, Анжу, Ляховские.  

ХРЕБТЫ: Верхоянский, Черского, Сунтар-Хаята  

КРЯЖИ: Енисейский, Ангарский  

ПЛАТО: Путорана,Анабарское, Вилюйское, Приленское  

ПЛОСКОГОРЬЯ: Среднесибирское, Янское, Эльгинское, Анадырское  

НАГОРЬЯ: Оймяконское  

НИЗМЕННОСТИ:Северо-Сибирская  

РЕКИ: Енисей,Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Ангара, Лена, Вилюй,Алдан,  

Хатанга,Оленёк, Яна, Индигирка, Колыма  

ОЗЁРА: Таймыр 

 

 


