
№ урока 
Сроки 

выполнения 

Название раздела и темы Практическая часть Формы 

проведения 

контроля 

Оборудование 

 План Факт 6-ой класс 

 

   

 

РАЗДЕЛ I.«От древности – к современности: через годы, через расстояния..».  Исторические страницы Крыма.»13 ч. 

 

1.    История древнего человека в Крыму. 

Археологические памятники.1ч. 
 

 

   

2.    Киммерийцы. Тавры. Скифы. Сарматы.1ч. 

 
 Индивидуальный 

опрос 

 

3.    Раннесредневековая Таврика(до IV в. н.э.)    
Античные поселения и города-государства: Боспор, 

Херсонес. 1ч. 

 

 

 тестирование  

4.    Средневековая Таврика (IV-XII вв.)    

Вторжение готов и гуннов. Византийская эпоха..1ч. 

 

 Индивидуальный 

опрос 

 

5.    «Пещерные города» и монастыри. Генуэзские 

фактории и крепости. Княжество Феодоро.1ч. 
 

 Фронтальный 

опрос 

 

6.    Образование Крымского ханства .(ХШ-ХVIIIвв.) 

1ч. 

 тестирование  

7.    . Особенности социально-политической жизни 

Крымского ханства 1ч. 

 

 презентация  

8.    Присоединение Крыма к России (вторая половина 
XVIII в.)   

Русско-турецкие войны. Включение Крыма в состав 

России.1ч. 
 

 

 Индивидуальный 

опрос 

 



9.    Таврическая губерния (XIX в.) 

Крымская война (1853-1856 гг.). Героическая 

оборона Севастополя   1ч. 
 

 

 Фронтальный 

опрос 

 

10.    Крым в XX в. 
Советский период развития Крыма.  1ч. 

 Индивидуальный 

опрос 

 

11.    Великая Отечественная война. Города-герои: 
Севастополь и Керчь. Город воинской славы – 

Феодосия. Крымские партизаны. 1ч. 

 

   

12.    Крым на рубеже веков(конец XX в. – начало XXI в.) 
Автономная Республика Крым и г. Севастополь в 

составе Украины. 

Воссоединение Крыма и г. Севастополя с 
Российской Федерацией1ч. 

 

 Индивидуальный 

опрос 

 

13.    Экскурсия в краеведческий музей или на 

близлежащие исторические (археологические) 

памятники 1ч.. 
 

 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

или на близлежащие 

исторические 

(археологические) 

памятники 1ч.. 
 

 

Отчет об 

экскурсии 

 

 

РАЗДЕЛ II. « Крымская мозаика народов, культуры и искусства.»  12 ч. 

 

14.    «Я, ты, он, она –  дружная семья!». Численность 

населения Крыма, своего района, населенного 

пункта.  1ч. 

 

 презентация  

15.    Своеобразие этнического состава крымского 

населения. 
 1ч. 

 Фронтальный 

опрос 

 



 

16.    Особенности  национальных обычаев, обрядов, 
верований и быта народов Крыма.  1ч. 

 

 Индивидуальный 

опрос 

 

17.    Национальные костюмы, национальная кухня. 
Подготовка творческих проектов и презентаций 1ч. 

 

 

 Творческая 

работа 

 

18.    Национальные легенды, сказки, песни, поговорки 

народов Крыма. 1ч. 

 

 

 Творческая 

работа 

 

19.    Подготовка проектов на тему «Национальная 

культура» 1ч. 
 проект  

20.    Крым литературный. Поэзия и проза, посвященные 
Крымскому полуострову.1ч.  

 

 Конкурс стихов 

о Крыме 

 

21.    Выдающиеся поэты и писатели, жившие и 
творившие в Крыму. Подготовка творческих 

проектов и презентаций 1ч. 

 

 Индивидуальный 

опрос 

 

22.    «Художественный портрет Крыма». Живопись и 

кинематограф, выдающиеся художники и 

режиссёры1ч.. 

 

 Фронтальный 

опрос 

 

23.    Подготовка творческих проектов и презентаций 1ч. 

 
 презентации  

24.    Театры, музеи, библиотеки и другие объекты 
культуры 1ч.. Знаменитые музыканты, 

композиторы и артисты.  

 

 проект  

25.     Памятники культуры и архитектуры. Херсонес – 

объект Всемирного культурного наследия. 1ч. 

 

 презентация  

 



РАЗДЕЛ III.Хозяйственно-экологический обзор   9ч. 

26.    Виды современной хозяйственной деятельности 

человека в Крыму. Экономический и природно-

ресурсный потенциал Республики Крым. 1ч. 

 

 Индивидуальный 

опрос 

 

27.    Приоритетные отрасли промышленности Крыма. 

1ч. 

 

 тестирование  

28.    Специализация сельского хозяйства Крыма. 

Основные отрасли.1ч. 

 

   

29.    Рекреационный потенциал Крыма. Рекреационное 

хозяйство Крыма. «Зеленый туризм». 1ч. 

 

 Фронтальный 

опрос 

 

30.    Виды транспорта. Основные транспортные 

магистрали. 1ч.  
Практическая работа 

№1. Нанесение на 

контурную карту 

основных объектов 

транспортной системы 

Крыма (путей сообщения, 

морских портов, 

аэропортов и др.). 

 

  

31.    Предприятия и учреждения – «визитные карточки 

Крыма». Подготовка презентаций. Крупнейшие 

предприятия и учреждения своего района 

 презентация  

32.    Негативные последствия хозяйственной 

деятельности человека для природы Крыма. 

Необходимость охраны окружающей среды.1ч. 

 

 Творческая 

работа 

 

33.    Природоохранные объекты Крыма.1ч.  Практическая работа 

№2. Нанесение на 

контурную карту крупных 

  



природоохранных 

объектов Крымского 

полуострова.. 

 

34.    Красная книга  Крыма 1ч.  Практическая работа 

№3. Разработка правил 

природоохранного 

поведения. 

  

35.        

36.        

37.        

38.        

39.        

40.        

41.        

42.        

43.        

44.        

45.        

46.        

47.        

48.        

49.        

50.        

51.        

52.        

53.        

54.        

55.        

56.        

57.        

58.        

59.        



 

 

60.        

61.        

62.        

63.        

64.        

65.        

66.        

67.        

68.        

69.        

70.        

71.        

72.        

73.        



№ урока 
Сроки 

выполнения 

Название раздела и темы Практическая часть Формы 

проведения 

контроля 

Оборудование 

 План Факт     

Введение (2 часа) 

 

1.       Предмет, цели и задачи курса, источники 

знаний. Географическое положение и величина 

территории Крыма 1ч. 

  Настенные 

карты, атласы 

2.    Практическая работа №1.  Нанесение на 

контурную карту административных районов, 

городов, своего населенного пункта.1ч. 

 

Практическая работа 

№1  Нанесение на 

контурную карту 

административных 

районов, городов, 

своего населенного 

пункта. 

 

Пр.работа  

Работа с картами и знакомство с основами туризма (2 часа): 

 

3.    Виды карт, используемых в краеведении, 

основы  ориентирования, компас1ч. 

  Карты,компасы, 

планы 

4.    Основы туристической техники1ч.  Индивидуальный 

опрос 

плакаты 

Тема 1. Центральный Крым. (5часов) 

 

5.    Симферополь - столица Республики Крым, 

административный, промышленный, 

строительный, транспортный, научно-

технический, культурный, инновационный 

центр.1ч. 

 Письменная 

работа 

Настенные 

карты, атласы 

6.    История образования и развития  города. 

Природные условия1ч. 

 Индивидуальный 

опрос 

 

7.    . Памятники природы и истории. 

Топонимика.1ч. 
Практическая работа 

№2.  Изучение 

Пр.работа  



особенностей 

географического 

положения города 

(района) и его влияния 

на природу и 

хозяйственную 

деятельность 

населения. 

8.    2. Составление таблицы «Этапы освоения, 

заселения и развития региона (города)».1ч.  

 Сообщения учащихся 

«Улицы города 

говорят…».  

 

Самостоятельная 

работа 

 

9.    3. Сообщения учащихся «Улицы города 

говорят…».1ч. 

 проект  

Северный Крым     ( 4ч.) 

10.    Географическое положение. Краткая история 

заселения, освоения и развития территории.1ч. 

 Индивидуальный 

опрос 

Настенные 

карты, атласы 

11.    Джанкой – «исторические ворота» Крыма. 

.Изучение особенностей географического 

положения города (района) и его влияния на 

природу и хозяйственную деятельность 

населения1ч. 

 Письменная 

работа 

 

12.    Практикум.1. Составление буклета «История 

основания города (района)».1ч. 

Практикум.1. 

Составление буклета 

«История основания 

города (района)». 

проект  

13.    2.  Красноперекопск, Армянск - центры 

химической промышленности. Крупнейшие 

предприятия региона. Топонимика.1ч. 

 

 Письменная 

работа 

 

Тема 3.Северо-Восточный Крым – крупнейший сельскохозяйственный регион(2 часа) 

 



14.    Особенности природы Географическое 

положение. Состав региона. Краткая история 

заселения, освоения и развития территории..1ч. 

  Настенные 

карты, атласы 

15.    Практикум. Презентация. Историческое 

наследие региона1ч. 

 Индивидуальный 

опрос 

 

Тема 4. Восточный Крым (3 часа) 

 

16.    Ленинский район Республики Крым – район 

двух морей. Природные условия и ресурсы. 

Грязевые вулканы. История заселения, 

освоения и развития территории. Особенности 

природы.1ч. 

  Настенные 

карты, атласы 

17.    Керчь – город-герой, один из древнейших 

городов полуострова 1ч.  

Практическая работа 

№2  Изучение 

особенностей 

географического 

положения города 

(района) и его влияния 

на природу и 

хозяйственную 

деятельность населения.  

Пр.работа  

18.    2. Составление таблицы «Этапы освоения, 

заселения и развития города».1ч. 

2. Составление таблицы 

«Этапы освоения, 

заселения и развития 

города». 3.  

Презентация. 

Историческое наследие 

региона. 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Тема 5. Юго-Восточный Крым (2 часа) 

 



19.    Географическое положение. Состав региона. 

История заселения, освоения и развития 

территории. 

Уникальность и неповторимость территории: 

выровненные степные равнины, горы,. 

Древний потухший вулкан Кара-Даг.1ч. 

 тестирование Настенные 

карты, атласы 

20.    Судакский регион – традиционный центр 

виноградарства и виноделия.. Судак - одно из 

самых популярных мест отдыха и 

оздоровления.  Окаменевшие древние 

коралловые рифы Исторические и природные 

достопримечательности. Топонимика.1ч. 

 

 тестирование Настенные 

карты, атласы 

Тема 6. Южный Берег Крыма – центр туризма (2 часа) 

 

21.    Географическое положение. История 

заселения, освоения и развития территории. 

Уникальность природы региона. Заповедные 

территории и памятники природы.1ч. 

  Настенные 

карты, атласы 

22.    Ялта и Алушта - крупнейшие курортно-

рекреационные регионы Крыма. Памятники 

садово-паркового искусства. Крупнейшие 

предприятия. Выдающие деятели. 

Топонимика.1ч. 

 

 тестирование  

Тема 7. Юго-Западный Крым (2 часа) 

 

23.    Географическое положение Бахчисарайского 

района. История заселения, освоения 

территории. Природные условия и ресурсы. 

Уникальные природные объекты.1ч. 

  Настенные 

карты, атласы 



24.    Хозяйственная деятельность населения. 

Активные виды туризма. Пещерные города и 

монастыри. Топонимика.1ч. 

 

 Усный опрос  

Тема 8. Западный Крым (2 часа) 

 

25.    Состав региона. Географическое положение. 

История заселения, развития территории  1ч. 

  Настенные 

карты, атласы 

26.    Практическая работа №3 Изучение 

особенностей географического положения 

города (района) и его влияния на природу и 

хозяйственную деятельность населения.  

Составление таблицы «Этапы освоения, 

заселения и развития города (района)».1ч. 

 

Практическая работа 

№4 Изучение 

особенностей 

географического 

положения города 

(района) и его влияния 

на природу и 

хозяйственную 

деятельность населения.  

Составление таблицы 

«Этапы освоения, 

заселения и развития 

города (района)». 

 

Пр.работа  

Тема 9. Северо-Западный Крым (4 часа) 

 

27.    Состав региона: Черноморский и 

Раздольненский районы. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы.1ч. 

 Индивидуальный 

опрос 

Настенные 

карты, атласы 

28.    Особенности хозяйственной деятельности.1ч.  Письменная 

работа 

 

29.    . Достопримечательности региона: филиал 

Крымского государственного заповедно-

охотничьего хозяйства «Лебяжьи острова»1ч. 

  Настенные 

карты, атласы 



30.    Черноморский  район. Национальный парк  

«Тарханкут»1ч. 

   

Тема 10.  Севастополь как субъект Российской Федерации. ( 2 час) 

 

31.    Севастополь – город-герой. Географическое 

положение. История возникновения, освоения 

и развития1ч. 

   

32.    Хозяйственная деятельность населения1ч.    

33.    Резерв  2 ч.    

34.        

35.        

36.        

37.        

38.        

39.        

40.        

41.        

42.        

43.        

44.        

45.        

46.        

47.        

48.        

49.        

50.        

51.        

52.        

53.        

54.        

55.        

56.        



 

 

57.        

58.        

59.        

60.        

61.        



№ 

урока 
Сроки 

выполнения 

Название раздела и темы Практическая часть Формы 

проведения 

контроля 

Оборудование 

 План Факт     

Введение2 ч. 
 

1.    Предмет, цели и задачи курса.  

Республика Крым – субъект Российской 

Федерации. Общие сведения.1ч. 

  Карты Крыма, 

таблицы,схемы 

2.    Особенности физико-географического положения 

Крымского полуострова. Береговая линия.1ч. 

 

Практическая работа 

№1. Нанесение на 

контурную карту 

крупных объектов 

береговой линии 

крайних точек, 

определение 

протяженности между 

ними. 

 

Пр.работа Карты Крыма, 

таблицы,схемы 

,атласы 

Контур.карты 

  

РАЗДЕЛ I. Особенности природных условий и ресурсов Крымского полуострова 
 

24ч. 

Тема 1. Геологическая история, рельеф и полезные ископаемые   8ч. 
 

3.    Геологическая история и особенности 

тектонического строения Крымского 

полуострова.1ч. 

 Индивидуальный 

опрос 

Карты Крыма, 

таблицы,схемы 

,атласы 

 

4.    Эффузивный и интрузивный магматизм 

Крымского полуострова. Сейсмоопасные районы 

и неотектонические движения. 1ч. 

 

 тестирование Карты Крыма, 

таблицы,схемы 

,атласы 

 



5.    Минералы и горные породы Крыма. 

Минералогические эндемики Крыма. 1ч. 

Практическая работа 

№2 (обучающая). 

Знакомство и 

определение минералов 

и горных пород Крыма. 

 

Пр.работа Образцы горных 

пород 

6.    Рельеф Крымского полуострова. Общий 

орографический план полуострова, 

территориальные различия.1ч. 

 

 Фронтальный 

опрос 

Карты Крыма, 

таблицы,схемы 

,атласы 

 

7.    Практическая работа №3.Анализ 

тектонической и физической карт Крыма на 

установление взаимосвязей. Нанесение на 

контурную карту крупных форм рельефа.1ч. 

 

Практическая работа 

№3.Анализ 

тектонической и 

физической карт Крыма 

на установление 

взаимосвязей. 

Нанесение на 

контурную карту 

крупных форм рельефа. 

 

Пр.работа Карты Крыма, 

таблицы,схемы 

,атласы 

Контур.карты 

8.    Современные экзогенные процессы и формы 

рельефа, создаваемые ими. Карст.1ч. 

 Индивидуальный 

опрос 

таблицы 

9.    Геологические памятники природы Крыма. 1ч.  презентация  

10.    Минеральные ресурсы Крыма. Экологические 

проблемы, связанные с их разработкой.1ч. 

 

 Фронтальный 

опрос 

Образцы горных 

пород 

Тема 2. Особенности климата Крымского полуострова  5 ч. 
 

11.    Климатообразующие факторы. Особенности 

климата Крымского полуострова. 1ч. 

 

 Письменная 

работа 

Карты Крыма, 

таблицы,схемы 

,атласы 

 



12.    Практическая работа №4. Сравнение и анализ 

основных климатических показателей Крымского 

полуострова и других территорий мира, лежащих 

в тех же широтах.1ч. 

 

 

Практическая работа 

№4. Сравнение и анализ 

основных 

климатических 

показателей Крымского 

полуострова и других 

территорий мира, 

лежащих в тех же 

широтах. 

 

 

Пр.работа Карты Крыма, 

таблицы,схемы 

,атласы 

Контур.карты 

13.    Территориальные различия климата. 1ч. Практическая работа 

№5. Построение и 

анализ столбчатой 

диаграммы осадков, 

графика годового хода 

температур. Выявление 

и объяснение 

территориальных 

климатических 

различий полуострова 

Пр.работа Карты Крыма, 

таблицы,схемы 

,атласы 

Контур.карты 

14.    Стихийные и неблагоприятные погодные условия, 

их влияние на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения.1ч. 

 

 Сообщение 

учащихся  

 

Тема 3. Внутренние воды 4ч. 
 

15.    Поверхностные воды Крымского полуострова. 

Реки, особенности режима и питания. 1ч. 

 

 Фронтальный 

опрос 

Карты Крыма, 

таблицы,схемы 

,атласы 

 

16.    Лиманы и соленые озера. Водохранилища.1ч. 

 

 тестирование  



 

17.    Подземные воды. Источники минеральных вод. 

Оценка водных ресурсов. Экологические 

проблемы.1ч. 

 

 

 

 Усный опрос Карты Крыма, 

таблицы,схемы 

,атласы 

 

18.    Практическая работа №6. Сравнительная 

характеристика-описание двух-трех рек (по 

выбору учителя).1ч. 

 

Практическая работа 

№6. Сравнительная 

характеристика-

описание двух-трех рек 

(по выбору учителя). 

 

Пр.работа Карты Крыма, 

таблицы,схемы 

,атласы 

Контур.карты 

Тема 4. Моря 3ч. 
 

19.    Черное море. Особенности ГП и рельефа дна. 

Гидрологический режим, климатические 

условия1ч. 

 Фронтальный 

опрос 

 

20.    . Флора и фауна Черного моря. Эндемичные виды. 

Экологические проблемы1ч. 

 

 Письменная 

работа 

Карты Крыма, 

таблицы,схемы 

,атласы 

 

21.    Азовское море. Особенности ГП и рельефа дна. 

Гидрологический режим. Флора и фауна. 

Эндемичные виды. Экологические проблемы1ч. 

 

 Индивидуальный 

опрос 

 

Тема 5. Почвы  1ч. 
 

22.    Почвы Крыма. Распространение основных типов 

почв и особенности условий их 

формирования.1ч. 

 Фронтальный 

опрос 

Карты Крыма, 

таблицы,схемы 

,атласы 

 



Тема 6. Особенности растительного и животного мира 4 ч. 
 

23.    Разнообразие видового состава, географические 

закономерности распространения растений и 

животных. 1ч. 

 

 тестирование  

24.    Практическая работа №7. Построение и анализ 

схемы высотной поясности северного и южного 

макросклонов Главной гряды Крымских гор.1ч. 

 

Практическая работа 

№7. Построение и 

анализ схемы высотной 

поясности северного и 

южного макросклонов 

Главной гряды 

Крымских гор. 

 

Пр.работа Карты Крыма, 

таблицы,схемы 

,атласы 

Контур.карты 

25.    Реликты. Эндемичные и исчезающие виды 

растений и животных. Красная книга  Крыма. 1ч. 

 

 Сообщение 

учащихся, 

презентации 

 

26.    Урок-конференция): «Экологические проблемы 

почвенно-растительного покрова и животного 

мира Крымского полуострова».1ч. 

 

 защита проектов  

РАЗДЕЛ II. Ландшафтные комплексы Крыма                  8ч. 
 

27.    Физико-географическое районирование 

Крымского полуострова.1ч. 

   

28.    Главная гряда Крымских гор.  

 

 

 Индивидуальный 

опрос 

Карты Крыма, 

таблицы,схемы 

,атласы 

 

29.    Крымское предгорье (Внутренняя и Внешняя 

гряды).1ч. 

 

 

 Письменная 

работа 

Карты Крыма, 

таблицы,схемы 

,атласы 

 



30.    Крымское Южнобережное субсредиземноморье 

(ЮБК)1ч. 

 

 

  Карты Крыма, 

таблицы,схемы 

,атласы 

 

31.    Равнинно-степной Крым и Керченское 

мелкогорье.1ч. 

 

 

 тестирование  

32.    Заповедный фонд Крымского полуострова. 

Охраняемые территории.1ч. 

 

 Сообщение 

учащихся 

презентации 

Карты Крыма, 

таблицы,схемы 

,атласы 

 

33.    Практическая работа №8. Нанесение на 

контурную карту крупных единиц физико-

географического районирования и заповедных 

территорий (на протяжении изучения раздела).1ч. 

 

Практическая работа 

№8. Нанесение на 

контурную карту 

крупных единиц физико-

географического 

районирования и 

заповедных территорий 

(на протяжении 

изучения раздела). 

 

Пр.работа Карты Крыма, 

таблицы,схемы 

,атласы 

Контур.карты 

34.    Резерв 1 ч.    

35.        

36.        

37.        

38.        

39.        

40.        

41.        

42.        

43.        

44.        



 

 

45.        

46.        

47.        

48.        

49.        

50.        

51.        

52.        

53.        

54.        

55.        

56.        

57.        

58.        

59.        

60.        

61.        



 

  

1.ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее Положение о разработке и утверждении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее – Положение) разработано в 

соответствии: 

 - с Законом РФ «Об образовании» (статьи 9, 14, 29, 32); 

 - Федеральным государственным образовательным стандарта начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373); 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); 

 - Уставом МБОУ «Окуневская средняя школа» 

 - Стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2012г. 

Рабочей программы предметной линии учебников «Полярная звезда» 5-9 классов /составитель В.В.Николина, А.А.Алексеев, Е.К.Липкина. 

М: Просвещение, 2011 -144с. 

Рабочей программы предметной линии учебников «Сферы» 5-9 классов, сост. В.П. Дронов, Л.Е. Савельева.-М.:Просвещение, 2011.-176с. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с программами начального общего образования, в том числе и в использовании 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 Учебник «География» 5-6 класс ,авторы  А.И.Алексеев ,В.В.Николина, Е.К.Липкина М.Просвещение, 2015 . 

 

 

 2.   Планируемые    результаты курса 5-6 класс 
Ценностные ориентации отражают индивидуально-личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты, гражданин Российской 

Федерации, житель своего региона); 

 осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 

 осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общностью их исторических судеб; 

 осознание ценности географической среды во взаимосвязи природы, населения, хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам 

современности; патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 



 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими поколениями; 

 уважение к природе истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других 

народов, толерантность; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального использования. 

 

3. Личностные, метапредметные, предметные результаты  освоения предмета географии 

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

личности, обладающей системой современныхмировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

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

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

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

народа, своего края, общемирового общего наследия; установление традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

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

социальному, культурному, языковому и духовному многообразие современного мира;  

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

познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

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

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

 формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира; 

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

возрастному статусу учащихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участия в 

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

социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

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

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

других видах деятельности; 



 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей; 

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

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

членам своей семьи; 

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

эстетического характера. 

 

Метапредметнымирезультатами освоения географии являются:  

 умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиск средств ее 

осуществления; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности;   

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач;  

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей и потребностей; 

 умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение 

проблем, прогнозирования; 

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

общего решения в совместной деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; продуктивно разрешать 

конфликты на основе интересов и позиций всех их участников;  



 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 

 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определение понятиям; 

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

действия одноклассников; 

 формирование умения организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни и социального 

взаимодействия. 

 

Предметными результатами освоения географии являются: 

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

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

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

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

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

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

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

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

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

качественных характеристик компонентов географической среды; 

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

общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

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

различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

 формирование интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний. 

  

 5 класс. 

 Содержание учебника для 5 класса нацелено на формирование у обучающихся знаний о неоднородности и целостности Земли как 

планеты людей, о составе, строении и свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо-

картографических знаний и умений, позволяющих осознать, что план и карта - выдающиеся произведения человеческой мысли, 

обеспечивающие ориентацию в географическом пространстве; знаний о Земле как о планете Солнечной системы и о следствиях вращения 

Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца; о расселении людей по планете, о государствах и их столицах. 

  



   

6 класс. 

 Курс географии в 6 классе продолжает формировать систему географических умений. При его изучении учащиеся продолжают 

усваивать основные общие предметные понятия о географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных 

оболочках.  
 Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса продолжается формирование географической культуры и обучение географическому 

языку; изучая его, школьники продолжают овладевать представлениями, понятиями, причинно-следственными связями, а также умениями, связанными с 

использованием источников географической информации, прежде всего, карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления 

представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Ученик научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений находить и формулировать зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать количественные и качественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений; 



 представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простые географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, проводить простейшую их 

классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязи между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных 

потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях, с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

  

Содержание учебного предмета 5 кл 

Раздел 1. Источники географической информации. 17 часов 

 Объекты изучения географии,источники,методы,задачи. 

 Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

 Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических исследований Земли. 

П/Р №1 «Этапы географического познания Земли» 

 Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

 Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной поверхности. 



 План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

П/Р №2 «Определение различных  способов ориентирования на местности» 

П/Р№3 «Решение задач с использованием  различных видов масштаба» 

П/Р №4 «Составление описания маршрута по плану местности» 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной 

поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности.  

П/Р № 5 «Определение по карте абсолютной и относительной высоты местности» 

Изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по 

плану. Составление простейшего плана местности 

.Географическая карта – особый источник информации. Отличие карты от плана. Легенда карты. 

 Градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояния на карте. Чтение карты. 

Определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

П/Р №6 «Определение географических координат по географической карте» 

Географические методы изучения окружающей среды.   

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 



Раздел 2. Природа Земли и человек.  16 часов 

Земля – планета Солнечной системы. Земля – планета Солнечной системы. Форма, размеры и  виды движения Земли, их 

географические следствия. Неравномерное распределение солнечного  света и тепла на поверхности Земли. Пояса 

освещенности. Часовые пояса. 

П/Р№ 7  «Географическое следствие вращения Земли» 

Влияние космоса на Землю и на жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, ее строение под материками и 

океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах  распространения 

землетрясения и вулканизма, обеспечение безопасности населения. 

Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 

Основные формы рельефа суши Крупнейшие горы и равнины мира. Различие гор по возрасту и высоте. 

П/Р№ 9 «Обозначение на к/к форм рельефа».  

 



   Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в 

горах и на равнинах.  

Воздействие хозяйственной деятельности  на литосферу. Преобразование рельефа. Антропогенные формы рельефа. 

Крупнейшие государства и города мира 

П/Р№8  «Обозначение на к/к границ крупнейших государств и их столиц»  

 



1.ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее Положение о разработке и утверждении учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) (далее – Положение) разработано в соответствии: 

 - с Законом РФ «Об образовании» (статьи 9, 14, 29, 32); 

 - Федеральным государственным образовательным стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373); 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897); 

 - Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом МБОУ 

«Окуневская средняя школа» 

 - Стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2012г. 

Рабочей программы предметной линии учебников «Полярная звезда» 5-9 классов 

/составитель В.В.Николина, А.А.Алексеев, Е.К.Липкина. М: Просвещение, 2011 -144с. 

Рабочей программы предметной линии учебников «Сферы» 5-9 классов, сост. В.П. 

Дронов, Л.Е. Савельева.-М.:Просвещение, 2011.-176с. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с программами начального общего 

образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

  

Учебник «География» 5-6 класс ,авторы  А.И.Алексеев ,В.В.Николина, Е.К.Липкина 

М.Просвещение, 2015 . 

 

 

 2.   ПЛАНИРУЕМЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ курса 5-6 класс 
Ценностные ориентации отражают индивидуально-личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты, гражданин Российской Федерации, житель своего 

региона); 

 осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства; 

 осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общностью их исторических судеб; 

 осознание ценности географической среды во взаимосвязи природы, населения, 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 

солидарно противостоять глобальным вызовам современности; патриотизм, 

принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

 уважение к природе истории, культуре России, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 

 

 

 

 



 

3. Личностные, метапредметные, предметные результаты  

освоения предмета географии 

 
Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современныхмировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового общего наследия; 

установление традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразие современного мира;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных 

инструментами социализации соответственно возрастному статусу учащихся, а также 

во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; 

участия в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного, ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

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

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

мира и России, творческой деятельности эстетического характера. 

 



Метапредметнымирезультатами освоения географии являются:  

 умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных 

и познавательных задач;  

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

 умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение 

свободно пользоваться справочной литературой; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

продуктивно разрешать конфликты на основе интересов и позиций всех их участников;  

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике; 

 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определение понятиям; 

 формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умение самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников; 

 формирование умения организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни и социального взаимодействия. 

 

Предметными результатами освоения географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

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

об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 



культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

 формирование интереса к дальнейшему расширению и углублению географических 

знаний. 

  

 5 класс. 

 Содержание учебника для 5 класса нацелено на формирование у обучающихся 

знаний о неоднородности и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и 

свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо-

картографических знаний и умений, позволяющих осознать, что план и карта - 

выдающиеся произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в 

географическом пространстве; знаний о Земле как о планете Солнечной системы и о 

следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца; о расселении людей по 

планете, о государствах и их столицах. 

  

   

6 класс. 

 Курс географии в 6 классе продолжает формировать систему географических 

умений. При его изучении учащиеся продолжают усваивать основные общие предметные 

понятия о географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о 

земных оболочках.  
 Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса продолжается формирование 

географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, школьники продолжают 

овладевать представлениями, понятиями, причинно-следственными связями, а также умениями, 

связанными с использованием источников географической информации, прежде всего, карты. 

Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений (знаний), 

которые будут использоваться в дальнейшем. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Ученик научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений находить и формулировать зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать количественные и качественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками информации выявлять 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений; 

 представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простые географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, проводить простейшую их классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязи 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

  

 
Содержание тем учебного курса по географии 6 класс. 

 

Всего 35 часов (1 час в неделю) 

 

Тема 1. Гидросфера  -  (11ч). 

Состав и строение гидросферы.   Части гидросферы : Мировой океан, ледники, воды 

суши, подземные воды. Мировой круговорот воды в природе.  Единство вод Мирового 

океана. Моря, заливы, проливы.  Острова и полуострова. Рельеф дна Мирового океана. 

Температура и соленость вод Мирового океана. Движение вод в Океане   Речная система. 

Питание и режим рек.  

Озера. Виды озёр. Хозяйственное значение озёр и болот.  Подземные воды. Ледники — 

главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Охрана гидросферы. Обобщение по теме 

«Гидросфера». 

Практические работы.  



№1. Описание реки и озера по плану. № 2. Обозначение на контурной карте крупнейших 

рек и озер мира. (15 мин) . № 3. На примере местной реки, озера установление связи 

гидросферы с другими оболочками Земли. (15 мин) .№ 4. Анализ интересных фактов о 

гидросфере, собранных в различных источниках (газеты, журналы, Интернет), и 

написание аннотации по одному из источников информации. 

 

Тема 2. Атмосфера - (10 ч). 

 Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав воздуха.  Части атмосферы. 

Тепло в атмосфере.  Атмосферное давление.  Ветер.  Водяной пар в атмосфере. 

Абсолютная и относительная влажность. Облака и их виды. Погода.  

Климат   и   климатические   факторы.  Адаптация людей к погодным и климатическим 

условиям. Обобщение по теме «Атмосфера». 

Практические работы.  

№ 5. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды.  № 6. Определение 

среднесуточной температуры воздуха на основании показаний термометра. (15 мин).  №7. 

Построение и анализ розы ветров. № 8. Характеристика климата своей местности; его 

влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. №9. Анализ погоды на   

ближайшие два-три дня. (15 мин). 

 Тема 3. Биосфера - (3 ч) 

 Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. Почва как особое 

природное образование.  

Человек - часть биосферы. Обобщение по теме «Биосфера». 

Практические работы.  

№10. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. №11. Описание одного 

растения или животного своей местности. (15 мин).  

Тема 4. Географическая оболочка Земли (6 ч) 

Понятие «географическая оболочка».  Понятие «природный комплекс». Свойства 

географической оболочки. Природные зоны — зональные природные комплексы. 

Ландшафт – природный, промышленный, сельскохозяйственный. Понятие «культурный 

ландшафт».  Обобщение по теме «Географическая оболочка Земли».  

Практические работы.  

 

№12. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни в различных 

природных зонах». Моделирование возможных преобразований на участке культурного 

ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни населения. 

Повторение - (4 час) 

Анализ физической карты мира 

Решение задач по карте 

Анализ физической карты России 

Решение задач по физической карте России. 

Тематическое планирование 6 кл. 

№ Тема Количе

ство 

часов 

Практич

еские 

работы 

Контрольн

ые работы 

1 Гидросфера 11 4 1 

2 Атмосфера 10 5 1 

3 Биосфера 3 2 1 

4  Географическая оболочка 6 1 1 

5  Повторение  4   

6 Резерв 1   

 Итого 34   



 
 



 

 

 

 

Введение. 

 
 Общие положения 
 Настоящая программа разработана в соответствии: 

 - с Законом РФ «Об образовании» (статьи 9, 14, 29, 32); 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); 

 - Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «", Уставом МБОУ «Окуневская средняя школа» 

 - Стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2012г. 

Рабочей программы предметной линии учебников «Полярная звезда» 5-9 классов /составитель В.В.Николина, А.А.Алексеев, Е.К.Липкина. 

М: Просвещение, 2011.-144с. 

          Методическими рекомендациями об особенностях преподавания географии в общеобразовательных организациях Республики Крым в 

2017-2018 учебном году.  

          География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о 

планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике 

главных природных, экологических, социально-экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве, 

проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 

 В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение 

и самостоятельную работу учащихся с источниками географической информации. Знания и практические умения, приобретенные 

учащимися при изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности. 

 Цели изучения географии в основной школе являются: 

 — формирование целостного географического образа планеты Земля;  

 — формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;  

 — формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для человека, с 

заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

 — формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде;  



 — формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные общекультурные достижения (карта, 

космические снимки, путешествия, наблюдения, традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

 — формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-коммуникативных потребностей на 

основе создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

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

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

проживания; 

 — понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учётом исторических 

факторов;  

 — всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально-

экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и путей решения проблем для 

устойчивого развития страны; 

 — познание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических процессов и закономерностей, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

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

отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности. 

 Задачи:  

 Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в необходимости и полезности ее изучения; 

 Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные представления об объектах и 

явлениях, происходящих в окружающем ребенка мире; 

 Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и средством обучения; 

 Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе, лаборатории; 

 А самое главное – показать школьникам что каждый человек является частью общепланетарного природного комплекса «Земля» и 

каждый живущий 

 Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и 

др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность,где преобладают такие её виды, как умение полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 



 

 

Планируемые результаты освоения курса географии 

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

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

гуманистических, этических принципов и норм. 

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

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

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

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

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а 

также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

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

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

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

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

5. формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира; 

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

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

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

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личного выбора; формирование 

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



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

других видах деятельности; 

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

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

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

 ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11. осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

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

эстетического характера. 

Метапредметными  результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

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

осуществления; 

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

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

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

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

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

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

числе и проектные; 

4. формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои 

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

реально оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности; 

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

общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 



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

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

широко распространенные инструменты и технические средства информационных технологий; 

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

электронных носителях, соблюдать нормы информационной изобретательности, этики; 

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

проблем, прогнозирования; 

9. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

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

 корректно отстаивать свое мнение и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов и 

позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

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

культуры и социального взаимодействия. 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

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

региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

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

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

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

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 



- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

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

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

технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

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

другом) 

Предметными  результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

1. формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картинны мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, 

в том числе задачи сохранения окружающей среды и рационального природопользования; 

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

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

3.  формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты 

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

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

4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

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

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

общения; 

6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 



7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

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

территории проживания; 

8. создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора географии 

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

деятельности. 

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

Предметными результатами изучения курса «География» 7 класса являются следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 



- определять на карте местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

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

 
 

Содержание   курса  « География» 7 класс 

7 класс (68 часов) 

Введение. Источники географической информации(1 часа). 

Что изучают в курсе географии?. 

Разнообразие источников географической информации. Географические карты, географические описания и характеристики. 

Раздел 1. Природа Земли:  Главные закономерности  14 часов. 

Геологическая история Земли. Развитие земной коры. Понятие « географическое положение». 

Географическая оболочка (ГО). Понятие «географическая среда». Географическая среда и человек.  

Материки и океаны  на поверхности суши. Геологические эры, Формирование земной коры. Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. 

Плиты литосферы, их движение и взаимодействие. Платформы и складчатые пояса. Карта 

строения земной коры. 

Размещение крупных форм рельефа. Основные черты рельефа материков. Основные виды минеральных ресурсов и закономерности их 

размещения в земной коре. 

Роль рельефа в жизни и хозяйственной деятельности людей. Рельефообразующая деятельность человека. Антропогенный рельеф. 

Практическая работа № 1 определение взаимосвязи между строением земной коры и рельефом 

Климаты Земли (3 ч). 

Основные климатообразующие факторы: приток солнечного тепла, характер земной поверхности и движение воздушных масс. 

Климатические карты. 

Размещение климатических поясов подчинено закону зональности. Основные и переходные климатические пояса. Климатические 

области. Карта климатических поясов. 

Естественное изменение климата. Влияние климата на человека. Влияние хозяйственной деятельности людей на климат. 

Вода на Земле. Роль океана в жизни Земли. Водные массы. Поверхностные течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Типы водных объектов суши. Зависимость их распределения от климата и рельефа. Водный режим и годовой сток рек. Зональные типы 



рек. Озѐра. Болота. 

Речные цивилизации прошлого. Обеспеченность материков водными ресурсами. Загрязнение вод суши. Стихии вод суши. 

Практическая работа № 2 Составление описания одного из климатических поясов. 

Практическая работа № 3 Составление сравнительной характеристики рек  различных материков. 

Раздел 2. Человек на планете Земля   (6часов). 

Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения человеком. Изменения численности населения во времени. Перепись 

населения. Причины влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения. Миграции. 

Современное размещение людей по материкам, климатическим областям, природным зонам, удалѐнности от океанов. Плотность населения. 

Неравномерность размещения населения. Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных 

природных условиях. 

Человеческие расы и этносы. Существенные признаки понятия «народ». Карта народов мира. Миграции этносов. География народов и 

языков. Языковые семьи. Страны мира и их население. 

Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура народа. Памятники культурного наследия. 

Практическая работа №  5 Сравнение демографических показателей на различных материках. Отметить на контурной карте большие 

города (свыше 3 млн. чел). 

Раздел 3  Основные черты природы океанов и материков(47 ч). 

Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны . 

Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны. Понятие «материк», два ряда материков. Общие черты природы 

южных материков. Человек на южных материках. Степень антропогенного изменения природы южных материков. 

Общие черты географического положения и природы северных материков. Особенности состава населения. Антропогенные комплексы на 

материках. 

Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные богатства океанов. Основные виды хозяйственной 

деятельности в океанах. Охрана океанов от загрязнения. 

Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные богатства океанов. Основные виды хозяйственной 

деятельности в океанах. Охрана океанов от загрязнения. 

Практическая работа №6Составление комплексной характеристики двух океанов. 

 Материки и страны . 

Африка (8 ч). 

Краткая история исследования материка. 

Географическое положение, общие черты рельефа, климата, внутренних вод. Проявление широтной зональности в природе материка. 

Богатства 

природными ресурсами. Антропогенные комплексы материка. 

Численность населения и его естественный прирост. Размещение населения, его расовый и этнический состав, городское и сельское 



население. Страны Африки. Деление материка на природные и культурно-исторические регионы. 

Историко-культурный регион «Северная Африка». Состав территории. Общие черты природы, природных богатств, населения и его 

хозяйственной деятельности. Особенности материальной и духовной культуры народов Северной Африки. Комплексная характеристика 

Египта. 

Историко-культурный регион «Африка к югу от Сахары». Состав территории. Общая характеристика региона. Особенности материальной 

и духовной культуры. Комплексная характеристика Нигерии. 

Географическое положение и состав территории. Общая характеристика природы и населения региона. Комплексная характеристика 

Эфиопии. Заповедники на территории региона. 

Географическое положение и состав региона. Особенности природы и состава населения. Природные богатства стран региона. 

Комплексная характеристика ЮАР. 

Практическая работа №7. Определение географического положения материка. 

Практическая работа №8 Составление  описания крупных форм рельефа Африки 

Австралия и Океания (3 ч). 

Географическое положение. Краткая история открытия и исследования материка. Своеобразие природы материка, эндемичность 

органического мира и еѐ причины. Природные ресурсы. Проблемы охраны природы. 

Австралия — страна-материк. Коренное и пришлое население. Численность населения, размещение его на территории. Виды 

хозяйственной деятельности по использованию природных богатств. Изменения природы страны. 

Географическое положение и состав региона. Типы островов по происхождению. Природные особенности. Состав населения. Основные 

виды хозяйственной деятельности. Страны Океании. 

Практическая работа№ 7. 

Южная Америка (8 ч). 

Географическое положение материка. Краткая история открытия и исследования. Основные черты природы материка. Природные 

ресурсы. Степень сохранения природы. 

История заселения материка. Историко-культурный регион «Латинская Америка». Численность населения и его естественный прирост. 

Размещение населения, его расовый и этнический состав. Соотношение городского и сельского населения. Крупные города. Страны. 

Деление 

материка на регионы. 

Общая характеристика природы и населения региона. Географическое положение Бразилии. Разнообразие природы страны и природных 

ресурсов. Сложность этнического состава населения. Основные отрасли промышленности и сельского хозяйства. Города. 

Географическое положение. Особенности природы и природные богатства. Население. Основные виды хозяйственной деятельности. 

Сравнение Аргентины и Бразилии. 

Состав региона. Своеобразие природы Анд. Географическое положение каждой из стран региона. Особенности природы и населения 

каждой страны. Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика каждой из трѐх стран. 



. Практическая работа №7. 

 

Практическая работа №9. Определение  особенностей природы одного из районов  Южной Америки. 

Контрольная работа 

Антарктида (3 ч). 

Особенности географического положения континента. Краткая история открытия и исследования. Уникальность природы, природные 

богатства. Влияние материка на природу всей Земли. Международный статус Антарктиды. 

Северная Америка (8 ч). 

Географическое положение. Краткая история исследования. Основные черты компонентов природы Северной Америки. Богатства 

природными ресурсами. Антропогенные комплексы материка. 

Историко-культурный регион «Англо-Америка». Особенности географического положения страны. Разнообразие и богатство природы и 

природных ресурсов. История заселения страны. Размещение населения. Своеобразие этнического состава населения. Развитое хозяйство 

США. Города. 

Географическое положение. Комплексная характеристика страны. Основные виды хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного 

культурного наследия. 

Географическое положение региона и стран в его пределах. Историко-культурный регион «Латинская Америка». Особенности природы и 

населения. Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика Мексики. 

Практическая работа №7 

Практическая работа №10.Составление комплексной характеристики одной из стран СМ.Америки.  

Евразия (11 ч). 

Географическое положение, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и природных зон Евразии. Богатства природными 

ресурсами. Численность и этнический состав населения. Природные и историко-кул ьтурные регионы Евразии. 

Историко-культурный регион «Северная Европа». Общая характеристика региона. Комплексная характеристика стран в его пределах.  

Историко-культурный регион «Западная Европа». Комплексная характеристика Великобритании и Франции. Памятники Всемирного 

наследия человечества. 

Географическое положение каждой страны. Особенности природы и населения. Природные богатства стран. Комплексная характеристика 

Германии. Памятники Всемирного наследия человечества. 

Историко-культурный регион «Восточная Европа». Состав региона, страны в его пределах. Комплексная характеристика Польши, Чехии, 

Словакии, Венгрии. Памятники Всемирного наследия человечества. 

Географическое положение каждой из стран. Особенности природы и населения. Природные богатства стран региона. Основные отрасли 

хозяйства. Комплексная характеристика каждой из стран. 

Состав региона, страны в его пределах. Комплексная характеристика Италии и Греции. Памятники Всемирного наследия человечества. 

Историко-культурный мир региона. Общая характеристика природы региона. Природные богатства стран. Этнический и религиозный 



состав населения. Комплексная характеристика республик Закавказья и Турции. 

Географическое положение. Общие черты природы и природных богатств. Этнический и религиозный состав населения. 

Историко-культурный регион «Южная Азия». Особенность этнического и религиозного состава населения. Комплексная характеристика  

Индии. 

Географическое положение историко-культурного региона и отдельных стран в его пределах. Своеобразие природы и природные 

контрасты. Природные богатства. Комплексная характеристика одной из стран (по выбору). 

Историко-культурный регион «Восточная Азия». Географическое положение, страны региона. Своеобразие природы. Этнический и 

религиозный состав населения. Природные богатства. Комплексная характеристика Китая. 

Комплексная характеристика страны. 

Историко-культурный регион «Юго-Восточная Азия». Многообразие стран. Особенности географического положения групп стран. 

Своеобразие природы стран. Природные богатства. Сложный этнический состав населения. Комплексная характеристика Индонезии. 

Практическая работа №7 

Практическая работа №11.Составление и  описание  маршрута путешествия по Евразии.. 

Раздел 5 Общечеловеческие проблемы (1 ч). 

Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных ресурсов. Нарушение природного равновесия. 

Понятие «природопользование». Рациональное и нерациональное природопользование. Качество окружающей среды. 

Изменение задач географической науки во времени. Методы географической науки. 

Тематическое планирование 7 кл. 

№ Тема Колич

ество 

часов 

Практи

ческие 

работы 

Контроль

ные 

работы 

1 Введение 1   

2 Природа Земли :  главные особенности 14 4 1 

3 Человек на планете Земля 6 1 1 

4 Основные черты природы океанов и материков 47 9 2 

     

 Итого 68   

Календарно-тематическое планирование  

 



№ 

урока 
Сроки 

выполнения 

Название раздела и темы, количество часов Практическая часть Формы 

проведения 

контроля 

Оборудование 

 План Факт     

1.    Введение. Предмет изучения курса. Практическое 

значение географических знаний. 1ч. 

  Атласы,настенн.карта 

Раздел I. ПРИРОДА  ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ-14 часов 

   Тема1. Материки и океаны на поверхности 

Земли.  

Материки и части света.2ч. 

   

2.    Географическое положение и размеры материков, 

океанов. Взаимодействие материков и океанов. 

 Работа с картой Атласы,настенн.карта 

таблицы 

3.    Современные части света, их границы. Принципы 

деления суши Земли на материки. 

 Индивидуальный 

опрос 

 

   Тема 2. История формирования рельефа 

Земли. Особенности Рельефа Земли 3ч. 

   

4.    Летоисчисление Земли. Геологические эры. 

Формирование земной коры материков. 

 тестирование Атласы,настенн.карта 
таблицы 

5.    Планетарные формы рельефа. Главные черты 

рельефа материков. 

 Работа с картой Атласы,настенн.карта 
таблицы 

6.    Главные черты рельефа дна океана.  Практическая работа 

1. Определение 

взаимосвязи между 

строением земной 

коры и рельефом. 

 Атласы, контурные  
карты 

   Тема 3. Климатообразующие факторы. 

Климаты Земли  3ч. 

   

7.    Основные климатообразующие факторы и их 

влияние на климат. Климатические карты мира. 

 Индивидуальный 

опрос 

Атласы,настенн.карта 

таблицы 

8.    Классификация климатов. Основные и 

переходные климатические пояса.  

 

 

Практическая работа 

2. Составление 

описания одного из 

климатических поясов. 

Самостоятельная 

работа 

Атласы, контурные  

карты 

9.    Контрольная работа по теме "Природа Земли".  КР  

   Тема 4. Воды суши  2ч.    

10.    Влияние рельефа и климата на распределение . Практическая Самостоятельная Атласы, контурные  



режима и поверхностного стока. Реки работа 3.Составление 

сравнительной 

характеристики рек 

различных материков. 

работа карты 

11.    Озера, ледники, подземные воды.  Работа с картой  

   Тема 5. Мировой океан  2ч    

12.    Исследования Мирового океана. Размеры океана.  Работа с картой  

13.    Жизнь в океане, ее распространение. 

Экологические проблемы и охрана природы 

Мирового океана. 

 тестирование Атласы,настенн.карта 

таблицы 

   Тема 6. Природная зональность  2 ч.    

14.    Неравномерность распределения солнечного 

тепла по поверхности Земли. 

 Индивидуальный 
опрос 

 

15.    Особенности расположения природных зон суше 

и в океане.  
Практическая работа 

4. Анализ 

тематических карт с 

целью выявления 

особенностей 

расположения 

географических 

поясов и природных 

зон мира. 

 Атласы, контурные  
карты 

РАЗДЕЛ II. ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ - 6 часов 

   Тема 1. Заселение человеком Земли. Расы. 

Народы, языки и религии мира   1 ч. 

   

16.    Основные пути расселения древнего и 

современного человека. Расы. Мировые и 

национальные религии, их географии. 

 Фронтальный 

опрос 

Атласы,настенн.карта 

таблицы 

   Тема 2. Численность населения. Размещение 

людей на планете  2 ч. 

   

17.    Переписи населения. Изменение темпов роста 

численности населения Земли на разных 

 тестирование Атласы,настенн.карта 

таблицы 



исторических этапах. 

18.     Практическая работа 

5. Сравнение 

демографических 

показателей на 

различных материках. 

Решение практических 

задач по населению. 

Самостоятельная 
работа 

Атласы, контурные  
карты 

   Тема 3. Населенные пункты. Хозяйственная 

деятельность людей  1 ч. 

   

19.    Основные виды поселений.  Виды современной 

хозяйственной деятельности человека, 

особенности их географии.  

 Фронтальный 

опрос 

Атласы,настенн.карта 

таблицы 

   Тема 4. Страны мира. Историко-культурные 

районы мира  2 ч. 

   

20.    Политическая карта мира.  Индивидуальный 

опрос 

 

21.    Принципы выделения историко-культурных 

районов и их границы 

 Работа с картой  

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПРИРОДЫ ОКЕАНОВ И МАТЕРИКОВ     47 часов 

   Тема 1. Океаны Земли.   5 ч.       

22.    Особенности природы Тихого океана. 

Хозяйственное освоение и проблемы 

 Работа с картой  

23.    Особенности природы Атлантического океана. 

Хозяйственное освоение и проблемы 

 Сообщение 

учащихся 

Атласы,настенн.карта 

таблицы 

24.    Особенности природы Индийского океана. 

Хозяйственное освоение и проблемы 

 тестирование Атласы,настенн.карта 

таблицы 

25.    Особенности природы Северного Ледовитого 

океана. Хозяйственное освоение и проблемы 

. Практическая 

работа 6. Составление 

комплексной 

характеристики двух 

океанов (на выбор). 

Работа с картой Атласы,настенн.карта 

таблицы 



26.    Контрольная работа.  Природа Земли. Человек 

на планете Земля. 

 КР  

27.    Тема 2. Африка   8 ч.    

28.    Особенности природы материка Африка. 

Строение и рельеф.  

Практическая работа 

7. Определение 

географических 

координат крайних 

точек материка. 

Нанесение на 

контурную карту 

природных 

географических 

объектов материка. 

Работа с картой Атласы, контурные  

карты 

29.    Климат, внутренние воды, природные зоны 

Африки.  

 тестирование Атласы,настенн.карта 

таблицы 

30.    Районирование Африки. Отличительные черты.  Индивидуальный 

опрос 

Атласы,настенн.карта 

таблицы 

31.    Население Африки. история освоения.  Сообщение 

учащихся 

 

32.    Политическая карта материка. Особенности 

хозяйственной деятельности людей. 

 Фронтальный 

опрос 

Атласы,настенн.карта 

таблицы 

33.    Страны материка. Особенности географического 

положения и природы. 

 Работа с картой  

34.     Практическая работа 

8. Составление 

описания крупных 

форм рельефа Африки. 

 Атласы, контурные  

карты 

35.    Обобщающий урок по теме Африка. Учимся с 

"Полярной звездой". 

 Самостоятельная 

работа 

Атласы,настенн.карта 

таблицы 

   Тема 3. Австралия и Океания 3 ч.    

36.    Особенности природы Австралии и Океании. 

Строение и рельеф 

.  Практическая 

работа 7. 

Определение 

Работа с картой Атласы, контурные  

карты 



географических 

координат крайних 

точек материка. 

Нанесение на 

контурную карту 

природных 

географических 

объектов материка. 

37.    Население Австралии и Океании. История 

освоения. Особенности хозяйственной 

деятельности людей. 

 Работа с картой Атласы,настенн.карта 

таблицы 

38.    Австралийский Союз. Особенности ГП и 

природы. 

 Сообщение 
учащихся 

 

   Тема 4. Антарктида  3 ч.    

39.    Особенности природы материка Антарктида.  Практическая работа 

7. Определение 

географических 

координат крайних 

точек материка. 

Нанесение на 

контурную карту 

географических 

объектов материка. 

 Атласы, контурные  
карты 

40.    Исследование Антарктиды, Статус нейтрального 

материка. 

 Индивидуальный 

опрос 

Атласы,настенн.карта 

таблицы 

41.    Обобщающий урок по материкам Австралия и 

Океания, Антарктида. 

 Самостоятельная 

работа 

 

   Тема 5. Южная Америка  8 ч.   Атласы,настенн.карта 

таблицы 

42.    Особенности природы материка Южная Америка. 

Строение и рельеф 

.   Практическая 

работа 7. 

Определение 

географических 

 Атласы, контурные  

карты 



координат крайних 

точек материка. 

Нанесение на 

контурную карту 

географических 

объектов материка. 

43.    Климат. внутренние воды, природные зоны.  Фронтальный 

опрос 

 

44.    Районирование Южной Америки. Равнинный 

восток. Горный запад.  

 Работа с картой Атласы,настенн.карта 
таблицы 

45.    Население Южной Америки. История освоения и 

заселения. Крупнейшие народы и языки. Религии 

 тестирование  

46.    Политическая карта материка.   Работа с картой Атласы,настенн.карта 

таблицы 

47.    Страны материка. Бразилия, Аргентина.     

48.     Практическая работа 

9. Определение 

особенностей природы 

одного из районов 

Южной Америки. 

 Атласы, контурные  

карты 

49.    Контрольная работа по  теме "Южная Америка"  КР  

   Тема 6. Северная Америка   8 ч.    

50.    Особенности природы материка   Северная 

Америка. Строение и рельеф 

.    Практическая 

работа 7. 

Определение 

географических 

координат крайних 

точек материка. 

Нанесение на 

контурную карту 

географических 

объектов материка. 

 Атласы, контурные  

карты 

51.    Климат. внутренние воды, природные зоны.  Индивидуальный  



опрос 

52.    Районирование Северной Америки. Равнинные 

районы. Горные районы. 

 Работа с картой  

53.    Население Северной Америки. История освоения 

и заселения.  

 Сообщение 

учащихся 

Атласы,настенн.карта 

таблицы 

54.    Политическая карта материка.   тестирование Атласы,настенн.карта 

таблицы 

55.    Страны материка. США, Канада, Мексика.     

56.     Практическая 

работа10. 

Составление 

комплексной 

характеристики одной 

из стран Северной 

Америки (по выбору в 

виде презентации или 

описания). 

 Атласы, контурные  

карты 

57.    Контрольная работа по темам "Южная и 

Северная Америка". 

 КР  

   Тема. 7. Евразия  11 ч.    

58.    Особенности природы материка Евразия 

Строение и рельеф.     
Практическая работа 

7. Определение 

географических 

координат крайних 

точек материка. 

Нанесение на 

контурную карту 

географических 

объектов материка. 

 Атласы,настенн.карта 
таблицы 

59.    Климат, внутренние воды.  тестирование Атласы,настенн.карта 

таблицы 

60.    Природные зоны и охрана природы.    

61.    Районирование Евразии. Районы Европы, Азии. .  Работа с картой Атласы,настенн.карта 



 

 

Лист коррекции рабочей программы 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

  

 

    

  

 

    

таблицы 

62.    Население Евразии. История освоения и 

заселения. Крупнейшие народы и языки. Религии 

 Фронтальный 

опрос 

Атласы,настенн.карта 

таблицы 

63.    Политическая карта материка.     

64.    Страны материка. Страны Европы: 

Великобритания, Германия. 

 Работа с картой Атласы,настенн.карта 
таблицы 

65.    Страны Европы: Франция, Италия.  Сообщение 
учащихся 

 

66.  
 

  Страны Азии: Индия, Китай, Япония.  тестирование Атласы,настенн.карта 

таблицы 

67.  
 

   Практическая работа 

11. Составление и 

описание маршрута 

путешествия по 

Евразии с 

использованием 

различных источников 

географической 

информации. 

 Атласы, контурные  

карты 

68.    Обобщающий урок по теме "Евразия".  Самостоятельная 

работа 

Атласы, контурные  

карты 



  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 



   

 

 

 

Введение. 

 
 Общие положения 
 Настоящее Положение о разработке и утверждении учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее – Положение) 

разработано в соответствии: 

 - с Законом РФ «Об образовании» (статьи 9, 14, 29, 32); 

 - Федеральным государственным образовательным стандарта начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373); 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); 

 - Уставом МБОУ «Окуневская средняя школа» 

 - Стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2012г. 

Рабочей программы предметной линии учебников «Полярная звезда» 5-9 классов /составитель В.В.Николина, А.А.Алексеев, Е.К.Липкина. 

М: Просвещение, 2011.-144с. 

Рабочей программы предметной линии учебников «Сферы» 5-9 классов, сост. В.П. Дронов, Л.Е. Савельева.-М.:Просвещение, 2011.-176с. 

 

Планируемые  результаты изучения географии в 8-9 классах 

 

Основная  цель  курса – создать  у  учащихся  целостное  представление  о  своей  Родине, раскрыть  разнообразие  ее  природных  условий  

и  ресурсов, населения  и  проблемы  хозяйства, познакомить  учащихся  с  этапами  заселения  и  освоения  территории  России, 

разнообразными  условиями  жизни  и  деятельности  людей  в  разных  регионах  страны.  

Основные  задачи  курса: 

 Сформировать  географический  образ  своей  страны  на  основе  комплексного  подхода  и  показа  взаимодействия  трех  основных  

компонентов: природы, населения  и  хозяйства; 

 Сформировать  представление  о  России  как  целостном  географическом  регионе  и  одновременно  как  о  субъекте  мирового  

географического  пространства; 

 Показать  большое  практическое  значение  географического  изучения  взаимосвязей  природных, экономических, социальных, 

демографических, этнокультурных, геоэкологических  явлений  и  процессов  в  нашей  стране;  



 Вооружить  школьников  необходимыми  практическими  умениями  и  навыками  самостоятельной  работы  с  различными  

источниками  географической  информации  как  классическими (картами, статистическими  материалами  и  др.), так  и  современ ными 

(компьютерными); 

 Создать  образ  своего  родного  края, научить  сравнивать  его  с  другими  регионами  России  и  с  различными  регионами  мира.  

 Сформировать у учащихся знания о родной стране и подвести их к пониманию своего места в стране и в мире. Образ России, 

формируемый у школьников, должен быть, с одной стороны, целостным, а с другой - территориально дифференцированным, 

разнообразным. Представление о целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний о всеобщей связи явлений, при изучении 

природы, населения и хозяйства России, рассматриваемых в их историческом развитии. Представление о разнообразии России формируется 

как путем изучения территориальных различий в состоянии и развитии отдельных компонентов геосферы, так и через усвоение образов мест 

разного масштаба (крупных районов, городов, отдельных замечательных мест России). Учащиеся должны осознать, прочувствовать 

крайнюю условность средних по России характеристик, уяснить, что понять Россию можно только через разнообразие ее регионов. А  чем 

разнообразнее регионы, тем больше они нужны друг другу, тем более они взаимосвязаны. Таким образом, целостность и разнообразие 

взаимно обусловливают друг друга, и Россия может быть понята как единство в разнообразии.  

  Подготовить  учащихся к ориентации в российском пространстве, к умению адаптироваться к окружающей среде (не только 

природной, но еще в большей степени — к экономической, социальной и культурной). В то же время сама среда жизнеобитания быстро 

меняется, и современный человек должен быть готов быстро переориентироваться в ней: получать другие трудовые навыки или вообще 

менять профессию, по-другому организовывать свою жизнь.. 

 

 Общеучебные умения, универсальные способы деятельности и ключевые компетенции: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и  классификация объектов по указанным 

критериям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные географические, экономические и социальные ситуации; 

 применение полученных знаний для определения  рационального порядка действий в конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно); 



 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если...»); 

 формулирование полученных результатов; 

 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

  

 

1. Оценивать и прогнозировать (формулировать гипотезы): 

- изменения природных и социально – экономических объектов под воздействием природных и антропогенных факторов;  

- рост населения, изменения соотношения городского и сельского населения, развитие системы городских поселений;  

- развитие хозяйства районов страны, своего региона и своей местности 

2. Объяснять: 

- роль географических знаний в решении социально – экономических, экологических проблем страны; 

- влияние ГП на особенности природы, хозяйства и жизнь населения страны;  

- особенности образования и размещение форм рельефа; закономерности размещения наиболее крупных месторождений ПИ; 

- образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние на состояние погоды; влияние климата на жизнь. Быт и  

хозяйственную деятельность человека; распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние ПК и освоение территории. 

- почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира природных зон;  

- причины возникновения и распространения опасных природных явлений; 

- разнообразие природы и ПК на территории страны; причины зонального и азонального расположения ландшафтов; приводить примеры  

взаимосвязей природных компонентов в ПК; 

- понятия: естественное движение, механическое движение, миграции (причины, виды, направления), состав Н(половой, возрастной,  

этнический, религиозный), трудовые ресурсы, плотность Н, урбанизация, агломерация.  

- различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровнях урбанизации отдельных территорий, образование и развитие 

разных форм городского и сельского расселения; демографические проблемы; 

- понятия: отрасль, состав и структура хозяйства, факторы размещения, специализация, кооперирование, комбинирование, концентрация, 

себестоимость 

- изменение пропорций между сферами, секторами, МОКами и отраслями в структуре хозяйства; особенности  ОСХ и ТСХ страны; факторы 



и условия размещения предприятий и отраслей промышленности и сельского хозяйства. 

- понятия: районирование, экономический район, специализация территории, географическое разделение труда.  

- особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в уровне их социально – экономического развития, 

специализацию и экономические связи; 

- уникальность и общечеловеческую ценность объектов – памятников природы и культуры 

- причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов 

3. Описывать: 

- рельеф и климат отдельных территорий 

- образы природно – хозяйственных объектов, в т.ч районов нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или  

рекреационного строительства; 

- особенности быта и религий отдельных народов 

- отрасль хозяйства или межотраслевой комплекс 

- природу, население, особенности хозяйства, социальные, экономические, экологические проблемы регионов, отдельные географические 

объекты на основе различных источников информации. 

4. Определять: 

- географическое положение 

- разницу в поясном времени территорий; 

- температуру, количество осадков, давление, количество суммарной радиации по карте;  

- параметры природных и социально – экономических объектов и явлений по различным источникам информации 

- читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и статистические материалы.  

5. Называть и (или) показывать: 

- основные средства и методы получении географической информации; 

- особенности ГП, размеры территории, протяженность морских и сухопутных границ России, приграничные государства;  

- основные геологические эры, структуру земной коры, сейсмически опасные территории;  

- климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и антициклонах; характерные особенности климата России; 

- крупнейшие реки, озера, распределение рек страны по бассейнам океанов; 

- факторы почвообразования, главные свойства зональных типов почв, примеры мелиорации земель в разных зонах и регионах; приводть 

примеры рационального и нерационального использования почвенных ресурсов. 

- основные ПЗ России; приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного мира;  

- основные виды ПР и примеры их рационального и нерационального использования;  

- важнейшие природно – хозяйственные объекты страны, в т.ч транспортные, научно – информационные, финансовые, рекреационные, 

торговые, культурно – исторические центры, районы нового освоения и старопромышленные районы;  

- численность Н России, крупные народы и места их проживания, наиболее распространенные языки, религии, 

крупные города, главную полосу расселения; 



- основные отрасли хозяйства, межотраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры РФ;  

- Субъекты РФ, крупные географические регионы России (Центральная Р, Северо – Запад Р, Север Р, Юг Р, Поволжье, Урал, Западная 

Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток) и их территориальный состав  

Курс «География России. Природа. Население. Хозяйство» - 8 класс 

 

Основное содержание учебного курса 

 

География. Россия. 8 класс 

(68 ч; 2 ч в неделю;) 

Тема 1. Россия в мире (4 ч) 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь территории России. Крайние точки. Место России среди 

других государств мира. Государственная граница России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат.  

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. Природные и экономические районы. Административно -

территориальное деление России. 

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад исследователей, путешественников в освоение территории Рос сии. 

Русские первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников.  

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте государственной границы России. 2. Определение разницы во времени на карте часовых 

поясов. 3. Ориентирование по физической карте России. 4. Сравнение способов районирования (природного и экономического). 5. 

Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору). 

Тема 2. Россияне (10 ч) 

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. Отрицательный естественный прирост — проблема для России. 

Традиционный и современный типы воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический кризис. Демографические потери. Демографические 

проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов.  

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное население. Безработные. Трудовые ресурсы родного  

края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура  регионов России. Россия — многонациональное государство. Национальный состав. 

Языковая семья. Языковая группа. Значение русского языка для народов России. Религии России.  

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса расселения. Плотность населения России. Роль 

крупных городов в размещении населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние урбанизации на окружающую среду.  



Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской местности. 

Практикум. 1. Анализ графиков рождаемости и смертности в России. 2. Построение графика численности населения своего района 

(области). 3. Анализ половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов. 4. Анализ карты народов России. 5. Выявление на основе 

опроса рейтинга профессий и их соотношения на рынке труда в своем регионе.  

Тема 3. Природа (20 ч) 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением 

территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние 

человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. 

Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные месторождения полезных ископаемых. Рациональное 

использование полезных ископаемых. Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, 

сели, оползни, просадки грунта. 

Практикум. 1. Описание рельефа России по плану. 2. Определение по картам закономерностей размещения основных месторождений 

полезных ископаемых. 3. Изучение по различным источникам (газеты, журналы, научно-популярная литература) стихийных природных 

явлений, имевших место на территории России в различные исторические периоды.  

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление 

солнечной радиации на поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года.  

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на 

климат России. Атмосферный фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон.  

Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности зимнего и летнего сезонов года. Синоптическа я 

карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. Климат своего региона. Комфортность климата. Влияние 

климатических условий на здоровье и жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское 

хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в жилищном строительстве. 

Неблагоприятные климатические явления. 

Практикум. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годов ого 

количества осадков по территории России. 2. Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по материалам средств 

массовой информации. 3. Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки зрения их комфортности для жизни и 

хозяйственной деятельности населения. 4. Анализ агроклиматических ресурсов своей местности для развития сельского хозяйства.  

Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность морей к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и 

Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей.  

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 2. Описание одного из российских морей по типовому 

плану. 



Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности 

российских рек. Крупнейшие реки России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод.  

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. 

Значение болот. Подземные воды. Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана водных 

ресурсов России. 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в жизни общества. Единая глубоководная система 

европейской части России. Морские пути России. Морские порты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Решаем проблему: преобразование рек. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 2. Определение падения и уклона одной из российских рек (по выбору). 

3. Описание одной из российских рек с использованием тематических карт; выявление возможностей ее хозяйственного использования. 4. 

Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям России.  

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. Механический состав и структура почвы.  

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. Рациональное использование почв. Защита 

почвы от эрозии. Почвы своего края. 

Практикум. 1. Анализ земельных и почвенных ресурсов по картам атласа. 2. Ознакомление с образцами почв своей местности.  

Тема 4. Хозяйство (20 ч) 

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы хозяйства. Территориальное разделение труда. Тенд енции 

развития хозяйства в рыночных условиях. 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. Структура хозяйства своей области, края. Типы 

предприятий. Понятия «отрасль хозяйства» и «межотраслевой комплекс».  

Практикум. 1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона. 2. Составление схемы «Виды предприятий по формам 

собственности». 

Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной промышленности. Топливно-энергетический баланс. Главные 

угольные бассейны страны. Значение комплекса в хозяйстве страны. 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой промышленности. Основные месторождения. 

Перспективы газовой промышленности. Экологические проблемы отрасли и пути их решения.  

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, энергосистема. Размещение элек тростанций по 

территории страны. Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды.  

Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства электростанции с учетом факторов, влияющих на размещение 

(на примере ГЭС). 

Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК». 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в хозяйстве страны. Особенности размещения 

предприятий черной и цветной металлургии. Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние 

металлургического производства на состояние окружающей среды и здоровье человека.  



Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий черной и цветной металлургии. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. Факторы размещения. Специализация. 

Кооперирование. Размещение отдельных отраслей машиностроения. Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение 

качества продукции машиностроения. 

Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей местности. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической промышленности в хозяйстве страны. Особенности 

размещения предприятий химической промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие химической 

промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических проблем.  

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд России. Главные районы лесозаготовок. Механическая 

обработка древесины. Целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные 

сельскохозяйственные районы России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. Технические культуры. Районы 

возделывания технических культур. 

Животноводство. Особенности животноводства России. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь 

отраслей АПК. Проблемы АПК. АПК своего района. 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой промышленности с другими отраслями. Легкая 

промышленность. История развития легкой промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных районов страны. 2. Установление по материалам 

периодической печати проблем сельского хозяйства. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни населения. Россия — страна дорог. Виды 

транспорта, их особенности. Уровень развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. 

Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. Внутригородской транспорт. Смена транспортной 

парадигмы в России. Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. Особенности транспорта своей 

местности. 

Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация сферы обслуживания. Особенности организации 

обслуживания в городах и сельской местности. Территориальная система обслуживания.  

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Особенности развития сферы услуг своей местности. 

Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения потребностей различных слоев населения на примере своей 

местности. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны (8ч) 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-хозяйственная зона». Занятия людей в различных 

природных зонах. Зональная специализация сельского хозяйства. 



Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные зоны России». 2. Сопоставление карты природных зон, 

графика «Смена природных зон с севера на юг» и таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 3. Описание особенностей 

жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных зонах. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности географического положения. Климат. 

Растительный и животный мир. Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава. Особенности таежной зоны. Занятия 

населения. Особенности зоны смешанных и широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России.  

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — главный сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис.  

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и 

хозяйства в горах. 

Практикум. 1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану. 2. Описание зависимости жизни и быта населения от 

природных условий зоны (природная зона по выбору). 3. Описание природно-хозяйственной зоны своей местности. 

Тема 6. Наше наследие (4 ч) 

Перечень объектов всемирного культурного и природного наследия в России. Описание  объекта.  

Основное содержание учебного курса 

 

География Россия. 9 класс (68 ч; 2 ч в неделю;) 

 

Регионы России (12 ч) 

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в 

районирование России. Соотношение районов по населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного освоения. 

Районирование и административно-территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия. План 

характеристики географического района. 

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. 

Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток. 

Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Экологическая безопасность России.  

Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью космических снимков и компьютерных программ. 2. Оценка 

экологической ситуации в различных регионах России на основе экологической карты, материалов периодической печати.  

Европейская Россия (35 ч) 

Тема 1. Центральная Россия (9 ч) 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы. Природные 

ресурсы. Крупнейшие реки. 



Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень заселенности. Специфика 

населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и 

культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России.  

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные 

и культурные центры. Города науки. Проблемы сельской местности. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1 и 2). Работа с текстом; подготовка к дискуссии. 

Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других источников  информации. 

Тема 2. Северо-Запад (6 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения 

территории. Отрасли специализации. 

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. Крупнейшие порты. Экологические 

проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на развитие 

хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития.  

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Создание электронной презентации «Санкт-

Петербург — вторая столица России». 

Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых культурных ценностей». 

Тема 3. Европейский Север (4 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала. Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная архитектура, художественные промыслы.  

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, Архангельск, Вологда. Проблемы и 

перспективы развития Европейского Севера. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). Составление карты. 

Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе тематических карт. 2. Составление туристического 

маршрута по природным и историческим местам района. 

Тема 4. Европейский Юг (5 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и 

развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, 

занятия населения. Крым. 



Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. Рекреационная зона. Крупные города: 

Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа и 

Крыма. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). Изучение своего края. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе тематических карт. 2. Составление прогноза 

перспектив развития рекреационного хозяйства. 

Тема 5. Поволжье (4 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. Волжские города -миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья.  

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 6). Изучение проблем Поволжья. 

Тема 6. Урал (5 ч) 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении связей европейской и азиатской частей  

России. Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник.  

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации. Крупные города Урала: Екатеринбург, 

Челябинск, Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. Специализация района. Современное хозяйство 

Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей среды. Проблемы и перспективы развития 

Урала. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 7). Оценка ресурсов региона. 

Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей хозяйственного развития западной и восточной частей Урала.  

Азиатская Россия (19 ч) 

Тема 7. Сибирь (6 ч) 

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. 

Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы Севера. Роль транспорта в освоении 

территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — одна из проблем района. Особенности АПК. 

Золотые горы Алтая — объект Всемирного природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы 

развития. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 8). Составление карты. 

Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири.  



Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — 

объект Всемирного природного на-следия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные города: Иркутск, Красноярск, Норильск. 

Проблемы и перспективы развития района. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 9). Разработка туристического маршрута. 

Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири с целью выявления  перспектив развития 

хозяйства (с использованием географических карт). 2. Создание (описание) образа Восточной Сибири на основе материала параграфа и 

дополнительной литературы. 

Тема 8. Дальний Восток (7 ч) 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая «молодость» района. Сейсмичность.   Вулканизм.   

Полезные   ископаемые.   Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская  тайга 

— уникальный природный комплекс. Охрана природы. 

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. Основные отрасли специализации. 

Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока.  

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний Восток — далекая периферия или «тихоокеанский фасад» России? 

Внешние связи региона. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). Пишем реферат. 

Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния на хозяйство региона (с использованием 

географических карт). 2. Разработка и обоснование варианта прокладки новых железных дорог по Сибири и Дальнему Востоку.  

Заключение (4 ч) 

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, политические связи России со 

странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей с другими 

государствами 

 

 

 

Учебно-тематический план 8 класс 

№ Тема Всего 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Россия в мире 4 2  

2 Россияне 10 1 1 



3 Природа России 20 3 1 

4 Природно  - хозяйственные 
зоны 

8 1 1 

5 Хозяйство России 20 4 1 

6 Наше наследие 4   

 Резерв 2   

 Итого 68   

     

 

 

Учебно-тематический план  9 класс 

№ Тема Всего 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Регионы России 12 3 1 

2 Европейская  Россия: 35   

 Центральная Россия 9 1  

 Северо-Запад 6 1 1 

 Европейский Север 4 1  

 Европейский Юг 5 1  

 Поволжье 5 1  

 Урал 6 1 1 

3 Азиатская Россия: 14   

 Сибирь 7 1  

 Дальний Восток 7  1 

4 Заключение 5 1  

5 Республика Крым 2   



 Итого 68   

 

 

 

 

 

 



 

Введение. 

 

  

    Рабочая программа  разработана в соответствии: 

 - с Законом РФ «Об образовании» (статьи 9, 14, 29, 32); 

 - Федеральным государственным образовательным стандарта начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373); 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); 

 - Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом МБОУ «Окуневская средняя школа» 

 - Стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2012г. 

Рабочей программы предметной линии учебников «Полярная звезда» 5-9 классов /составитель В.В.Николина, 

А.А.Алексеев, Е.К.Липкина. М: Просвещение, 2011.-144с. 

Рабочей программы предметной линии учебников «Сферы» 5-9 классов, сост. В.П. Дронов, Л.Е. Савельева.-

М.:Просвещение, 2011.-176с. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

  - овладение законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

 - осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

 - сформированность устойчивых установок социально ответственного поведения в географической среде – среде 

обитания всего живого, в том числе и человека. 

  – формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 - гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам 

поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 - способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей 

познавательной деятельностью; 

 - готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 - универсальных способов деятельности, формируемых в том числе и в школьном курсе географии и применяемые 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

  

 В результате изучения географии ученик должен: 

 1.Знать/понимать: 

 - основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 



 - особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные 

сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

 - географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его 

основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества; 

 - особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

 2. Уметь: 

 - определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 - оценивать и объяснятьресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 - применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, 

социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

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

 - выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 



 - нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

 - понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

«Экономическая и социальная география мира» 

10 класс, 68 ч. по 2 ч в неделю 

 Введение (1 ч). 

Экономическая и социальная география как наука, её место в системе географических наук. Основные источники 

географической информации. Различные виды карт и методы работы с ними. Методы экономике-географических 

исследований. Геоинформационные системы. 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА - 34 ч. 

 Тема 1. Политическая карта мира (6 ч). 

 Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и качественные изменения на 

политической карте мира. 

 Государственная территория и государственная граница. Виды государственных границ. Исторический характер 

границ. Демаркация и делимитация. Территориальные воды. 

 Типология стран современного мира. Внутриконтинентальные, приморские и островные страны. Анклавы. 

Суверенные и зависимые государства. 

 Государственный строй и государственное устройство. Монархии и республики. Унитарное и федеративное 

государства. 

 Понятие о регионах мира. 

 Международные организации, их многообразие и виды. 



 Практические работы: 1. Составление таблицы "Формы государственного правления и административно-

территориального деления стран мира". 2. Характеристика политико-географического положения страны (по выбору). 

 Тема 2. Взаимодействие общества и природы. География мировых природных ресурсов (6 ч). 

 Природа и географическая (окружающая) среда. Природопользование рациональное и нерациональное. 

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о природно-ресурсном 

потенциале и ресурсообеспеченности. Классификация стран по ресурсообеспеченности.  

 Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных полезных ископаемых. 

Обеспеченносгь минеральным сырьем различных государств и регионов. Металлогенетические пояса. Проблема 

исчерпания запасов минерального сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение 

ископаемых. 

 Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей планеты. деградация 

почв. Опустынивание - глобальная проблема. 

 Лесные ресурсы. Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. Обеспеченность лесными 

ресурсами различных государств и регионов. Сокращение площади лесов планеты, его масштабы и последствия. 

 Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерносгь в обеспечении стран и регионов 

пресной водой. Пути преодоления нехватки водных ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное 

водоснабжение. 

 Ресурсы Мирового океана. Роль океана в обеспечении человечества разнообразными ресурсами. Биологические 

ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и 

потенциальные. 

 Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и ветроэнергетика. Ресурсы 

внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением 

новых видов отдыха. Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. 

 Практические работы: З. Нанесение на контурную карту мира основных топливно-рудных бассейнов Земли. 4. 

Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран мира (по выбору). 

 Тема 3. География населения мира (6 ч). 

 Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная численность населения 

мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и естественный прирост – главные демографические 

показатели. Естественный прирост населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. 



 Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и последствия. Демографическая политика. Ее 

цели в странах с разным типом воспроизводства населения. 

 Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 

 Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые семьи. Рабочие языки ООН. 

Религиозный состав населения мира. Мировые и этнические религии. Этно-религиозные конфликты. 

 Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее географические особенности. 

 Неравномерность размещения населения. Плотность населения. География мировых миграционных процессов, их 

причины и следствия. 

 Урбанизация как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся странах. Ложная урбанизация. 

Крупнейшие города мира. =Агломерации и мегалополисы. Сельское населения и формы его расселения. 

 Практические работы: 5. Сравнительная оценка трудовых ресурсов и занятости населения в основных сферах 

хозяйства стран и регионов мира. 6. Крупнейшие агломерации и мегалополисы мира. 

 Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2 ч). 

Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство как совокупность 

национальных хозяйств; " н мира. Международная хозяйственная специализация государств: роль географических 

факторов. ТИПЫ стран по их роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. Транснациональные 

корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

 Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и отраслевую структуру 

мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка 

отраслей. Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и высоких технологий. 

 Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (12 ч). 

 Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и угольная промышленность. 

Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов 

в мировом производстве электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран. 

 Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная и легкая промышленность. 

Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с уровнем социально-экономического развития государств. 

Мировые лидеры в различных отраслях промышленного производства. 



 Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные отношения в странах разного 

типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в 

производстве сельскохозяйственной продукции. 

 Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых перевозках грузов и 

пассажиров. Грузооборот и пассажирооборот. Густота транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного 

типа. Особая роль морского транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности 

организации транспорта развитых и развивающихся стран. 

 Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. Международная 

торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, 

производственные, предоставление услуг. 

 Практическая работа: 7. Анализ основных факторов размещения производства в мире. 8. Составление 

экономико-географической характеристики одной из отраслей промышленности мира.  Природные ресурсы: Страны 

мира, богатые: Нефтью, Газом, Каменным углем, Железными рудами, Земельными ресурсами, Водными ресурсами, 

Лесными ресурсами северного и южного пояса.  

 Страны мира: Крупнейшие по численности населения. С наибольшей продолжительностью жизни. Страны с 

наиболее высоким естественным приростом. Страны с отрицательным естественным приростом.  

 Крупнейшие городские агломерации мира: Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва и др. Десять 

мировых центров: Северная Америка, Западная Европа, Китай и др. Страны –лидеры по промышленному производству 

в мире: США, Китай, Япония, Германия, Россия и др. Великие горнодобывающие страны мира: США, Канада, 

Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия.  

 Страны с узкой специализацией по добыче сырья: Медные руды: Чили, Перу, Замбия. Олово: Малайзия. Бокситы: 

Гвинея, Ямайка. Фосфориты: Марокко.  

 Страны-лидеры: По выработке электроэнергии. По производству алюминия.  

 По добычи нефти, газа, угля, железных руд. По выплавке стали. По производству алюминия. По производству 

автомобилей. По производству станков. По производству химических волокон. По производству хлопчатобумажных 

тканей. 

 По производству пшеницы, кукурузы, риса, сахарной свеклы, сахарного тростника, хлопка, чая, кофе, какао, 

крупного рогатого скота, овец, свиней.  



 По размерам торгового флота. Морские порты: Лондон, Роттердам, Шанхай, Токио, Осака, Нью-Йорк, и др. Все 

данные даны на страницах учебника ( в тексте и приложении)  

 Страны монархии: Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, Люксембург, 

Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бутан, Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, 

Непал, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Япония, Лесото, Марокко, Свазиленд, 

Тонга.  

 Страны с федеративным устройством: Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, 

Малайзия, Бангладеш, Мьянма, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР, США, Канада, 

Мексика, Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Австралия (Австралийский Союз).  

 Внутриконтинентальные страны Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, Афганистан, 

Боливия, Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др.  

 Типология стран: Развитые страны: «Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с 

переселенческим капитализмом)  

 Развивающиеся страны: Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира.  

 Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны:  

 Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия, Пакистан, Мьянма, Израиль, Шри-

Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, Кувейт, Йемен, Мальдивы, Сингапур, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, 

Бруней, Восточный Тимор. 

 Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, Габон, Бенин, Камерун, ДР Конго, 

НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сомали, Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , 

Алжир, Бурунди, Руанда, Уганда, Кения, Замбия, Малави, Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, 

Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Коморские острова, Ангола, 

Сейшельские острова, Джибути, Зимбабве, Намибия, Эритрея.  

 Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, 

Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис. 

 Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, Тувалу, Кирибати, Вануату, 

Федеративные штаты Микронезии (Каролинские острова), Маршаловы острова, Палау.  

 Европа: Мальта. ! Знать метрополии этих стран. 

 Зарубежная Европа: Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский.  



 Нефтегазоносный бассейн: Североморский. Железорудный бассейн: Лотарингский. 

 Промышленность: Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция.  

 Химическая: ФРГ Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр, Марсель, Генуя. 

Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, Мюнхен), «промышленный 

треугольник» Италии (Милан—Турин—Генуя) 

 Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир, западный Мидленд, Южный Уэльс 

(Великобритания), Северный район, Эльзас, Лотарингия (Франция), Верхне-Силезский (Польша), Остравский (Чехия).  

 Столицы стран Европы. Зарубежная Азия и Австралия: Страны и столицы 

 Города: Шанхай, Осака, Мамбаи, Сидней, Мельбурн Африка: Страны и столицы.  

 Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Замбия, Коморские 

острова, Либерия, Ливия, Мавритания, Малави, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, Сьерра-Леоне, Уганда, Чад, Эфиопия. 

 США и Канада: Страны и столицы. Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сансан.  

 Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния. 

 Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, Бостон и др.  

 Латинская Америка: Страны и столицы. Производители: Бананы: Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, 

Мексика. Сахар: Куба Кофе: Бразилия, Колумбия 

 Мясо и пшеница: Аргентина Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро  

 Знать страны-лидеры и их принадлежность к регионам. 

 

  

 По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. 

 Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на 

понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 

хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных 

явлений и процессов, разных территорий. 

 Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте 

России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам.  



Тематическое планирование по курсу 10 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 Общая характеристика мира 35   

1 Введение 1   

2 Политическая карта  мира 6 2  

3 География природных ресурсов 6 2  

4 Население мира 6 2  

5 Мировое хозяйство 4   

6 География отраслей мирового 

хозяйства 

12 2 1 

 Региональная характеристика 

мира 

35   

7 Повторение политической карты 

мира 

2   

8 Зарубежная Европа 8 4  

 Зарубежная Азия 7 2  

9 Северная Америка 4 1  

10 Латинская Америка 4   

11 Африка 4 2  

12 Глобальные проблемы мира                                                     3  1                1 

 Резерв 2   

 Итого 70   

Тематическое планирование   11 класс 

 

 



№ Тема Всего  часов Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

 Региональная характеристика 

мира 

35   

1  Введение.                                                                                    

Повторение политической карты 

мира 

2   

2 Зарубежная Европа 8 4  

3 Зарубежная Азия 7 2 1 

4 Северная Америка 4 1  

5 Латинская Америка 4   

6 Африка 4 2  

7 Глобальные проблемы мира                                                     3  1                1 

8 Резерв 3   

 Итого 35   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Введение 

 

 

В рамках Закона РФ «Об образовании», концепции комплексной программы модернизации образования и практической реализации 

приоритетного национального проекта «Наша новая школа», изучение «Крымоведения» приобретает особую актуальность. Опыт 

накопления и распространения знаний о родном крае имеет давние традиции, как в Крыму, так и во всей России. 

Курс «Крымоведение    нацелен на практическую направленность на реализацию органического единства интересов личности, 

общества и государства в деле воспитания гражданина России. Информация о своей семье, населенном пункте и родном крае расширяет 

интеллектуальный потенциал учащихся, помогает адаптироваться ко взрослой жизни, сформировать активную жизненную позицию и более 

полно реализовать на практике свои гражданские свободы, права и обязанности 

В контексте этого следует особо подчеркнуть то, что именно краеведческий подход позволяет учащимся наилучшим образом узнать 

родной край, свою «малую родину» как неотъемлемую составляющую часть Российского государства, получить представление о природных 

и культурных богатствах родного края, формирует любовь к своей местности, своей стране, закладывает основы экологической культуры. 

Краеведение является также наиболее надежным способом осуществления межпредметных связей в общеобразовательной школе, развивает 

у школьников логическое и пространственно-временное мышление.  

Программа учебного курса «Крымоведение» предназначена для учащихся 5-9-х классов общеобразовательных учреждений 

Республики Крым. «Крымоведение» по своей методологической сущности является краеведческой дисциплиной и предполагает 

комплексное изучение взаимосвязей природных и социальных явлений родного края.  

Цель курса — заложить основы навыков исследования своей местности и родного края, целостного восприятия краеведения как 

комплексной дисциплины, интегрирующей географические, исторические, биологические, этнокультурные, экологические и другие знания. 

Объектами изучения «Крымоведения» являются природа, историческое прошлое, население, культура и хозяйство Крымского 

полуострова в целом и отдельных его территорий в частности.  Использование краеведческого принципа, лежащего в основе курса, 

позволит учащимся в знакомой местности, в повседневной обстановке наблюдать окружающую действительность во взаимосвязях ее 



отдельных компонентов и результаты наблюдений использовать на уроках. Связь с ближайшим природным и социально-культурным 

окружением придает практическую направленность курсу «Крымоведение», одной из основных задач которого является привитие учащимся 

навыков поведения в природе, наблюдательности, заинтересованности экологическими и народнохозяйственными проблемами. 

Являясь комплексной учебной дисциплиной, осуществляющей тесные межпредметные связи, «Крымоведение» призвано заложить 

важные основы для успешного последующего изучения целого ряда школьных предметов. Использование краеведческого изучения 

территории позволяет строить преподавание на основе дидактического правила, обеспечивающего максимальную доступность и 

наглядность обучения: «от простого – к сложному, от близкого – к далекому». Таким образом, изучение особенностей природных и 

социально-культурных явлений Крымского полуострова значительно поможет в дальнейшем правильно сформировать представления о 

предметах и явлениях географической оболочки более крупных пространственных моделей – территории родного государства, отдельных 

материков и мира в целом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностным результатом обучения географическому краеведению является формирование  развитой личности, обладающей 

системой  взглядов, ценностных ориентиров, идейно-нравственных, культурных и этических норм поведения cучетом индивидуальных 

особенностей 

Важнейшие личностные результаты обучения географическому краеведению Крымского полуострова: 

– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции учащихся: осознание себя как члена общества на 

региональном уровне (гражданин России, житель Республики Крым). Представление о  Республике Крым как неотделимой части России, её 

месте и роли в стране. Понимание неотделимости географического пространства республики от России. Осознание значимости и общности 

проблем человечества готовность к их решению; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального использования. Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране. Уважение к истории, 

культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего облегченные  задания, нацеленные на:  

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемам современности; 

– умение использовать географические и краеведческие знания для личной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «Крымоведение» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способность к  приобретению новых знаний, умений и навыков  в  сотрудничестве с учителем. 

– с помощью учителя управлять своей познавательной деятельностью, организовывать её, определять её цели и задачи,  и применять 

их на практике, оценивать достигнутые результаты: определять цель учебной деятельности. Самостоятельно осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенныхсредства достижения цели.  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 



ошибки самостоятельно или с помощью учителя. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно навыки и умения. 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного диалога при изучении нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического и краеведческого знания познавательных интересов. 

– с помощью учителя вести  поиск,  отбор информации, ее сохранение. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять простейшие логические операции, включающее установление причинно-следственных связей.  Уметь определять возможные 

источники информации, производить несложный поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Средством формированияпознавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания: 

– осознание роли географии и краеведения в познании окружающего мира; 

– освоение системы краеведческих знаний о природе, населении, хозяйстве Республики Крым, на основе которых формируется 

географическое мышление учащихся; 

– использование географических умений для  оценки  современных социальных и природных проблем; 

– использование карт для получения краеведческой информации.  

Коммуникативные УУД: 

– отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их фактов.  

– понимание позиции другого в дискуссии.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса являются следующие умения: 

– понимать роль различных источников краеведческой информации; 

– знать особенности природы, населения, хозяйства Крыма; 

– формулировать основные причины изменений происходящих под влиянием природных и антропогенных факторов; 

– описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 



– описывать географические процессы и явления, происходящие на нашей территории, взаимосвязи между ними, их  изменения в 

результате хозяйственной деятельности человека; 

– понимать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством Республики Крым; 

– приводить примеры закономерностей размещения предприятий в Республики Крым; 

– находить в различных источниках и анализировать интересную информацию по географии Крыма; 

– определять на карте местоположение объектов; 

 

– формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменений, происходящих в окружающей среде; 

– использовать географические знания для осуществления мер по охране природы;  

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию Крыма. 

знать/понимать: 

 Источники получения информации о своей малой родине; 

 выдающихся исследователей Крымского полуострова; 

 особенности географического положения Крымского полуострова и своего города (района); 

 особенности уникальной природы Крымского полуострова и своей местности; 

 названия наиболее распространенных и эндемичных растений и животных Крыма и своей местности; 

 основные этапы и ключевые события истории Крыма в контексте российской истории с древности до современности; 

 особенности  национальных обычаев, обрядов, верований и быта народов Крыма; 

 художественные произведения и произведения искусства, посвященные крымской тематике; 

 виды хозяйственной деятельности и традиционные занятия населения; 

 элементы природоохранного законодательства и правила поведения на природе. 

 

Уметь: 

 показывать на карте территорию Крымского полуострова и крупные природные объекты Крыма, основные населенные пункты и 

пути сообщения; 

 работать с различными источниками знаний о природе, населении, истории своей местности; 

 оценивать вклад выдающихся людей в изучение, развитие и прославление своего края 

 анализировать негативное влияние хозяйственной деятельности человека на природу Крыма; 



 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Крымоведение» (5-9 класс) 

 

5 класс (34 часов) 

 

Введение в «Крымовединие» 

Связь с другими науками и учебными дисциплинами. Источники краеведческой информации 

Понятия «Родной край», «большая и малая Родина». Геральдика и атрибутика Республики Крым.   История исследования Крымского полуострова.  

Особенности географического положения Крымского полуострова.  

Административные районы и города. Мой населенный пункт. 

Практическая работа№1. Заполнение таблицы «Выдающиеся исследователи Крыма». Подготовка презентаций и сообщений. 

Практическая работа №2. Определение особенностей географического положения своего района, населенного пункта. Нанесение на контурную 

карту границ и столицы Республики Крым, омывающих морей и их заливов, своего района и населенного пункта. 

 

Раздел I. Крым – уникальный «природный музей под открытым небом»   

(28 часов) 

Тема 1. «По горам, по долам…».Рельеф и полезные ископаемые Крымского полуострова   

(8 часов) 

Рельеф. Знакомство с рельефообразующими процессами. Формы земной поверхности.  

Основные формы рельефа Крымского полуострова. Крымские горы. Геологические памятники. 

Крымский полуостров – «минералогическая сокровищница». Характерные минералы и горные породы Крыма, своего района. Минералы-

эндемики. Полезные ископаемые Крымского полуострова. 

Практическая работа №3. Нанесение на контурную карту крупных форм рельефа Крымского полуострова. Описание рельефа своего района. 

Экскурсия на природу: «Знакомство с характерными формами поверхности и горными породами (минералами) своей местности».   



Тема 2. «У природы нет плохой погоды…»   (6 часов). 

Погода. Основные показатели погоды и приборы, их измеряющие. 

Характерные сезонные особенности погоды своего района и Крыма в целом.  

Признаки и народные приметы изменения погоды.  

Стихийные погодные явления. 

Практическая работа №4. Наблюдение за изменениями погоды. Описание погоды за месяц.  

Тема 3. «Вода – важнейший минерал на Земле»  (5 часов). 

Значение воды в природе и жизни населения Крыма. Свойства воды. 

Реки Крыма. Гидрологические памятники.  

Озера Крыма. Подземные воды и искусственные водоемы Крыма.  

Практическая работа №5. Нанесение на контурную карту крупных водных объектов Крыма. 

Тема 4. Почвы  (3 часа) 

Почва. Значение почв в природе и жизни людей. 

Свойства почвы. Плодородие почв. Факторы почвообразования. 

Почвы Крыма и своей местности. Охрана почв. 

Тема 5. «Жизнь вокруг нас»   (5 часов). 

Роль растений в природе и жизни человека.  

Растительный мир Крыма. Характерные растения своей местности. 

Реликты и эндемики Крымского полуострова. Красная книга. 

Животный мир Крыма и своей местности 

Обобщающее повторение. «Что мы нового узнали о природе Крымского полуострова?» (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6-ой класс (34 часов) 

 

Раздел I.«От древности – к современности: через годы, через расстояния..» 

Исторические страницы Крыма  (13 часов) 

Тема 1. История древнего человека в Крыму   (2 часа).  

Археологические памятники: стоянки первобытного человека.  

Киммерийцы. Тавры. Скифы. Сарматы. 

Тема 2. Раннесредневековая Таврика(до IV в. н.э.)    (1 час). 

Античные поселения и города-государства: Боспор, Херсонес. 

Тема 3. Средневековая Таврика (IV-XII вв.)   (2 часа) 

Вторжение готов и гуннов. Византийская эпоха. «Пещерные города» и монастыри. Генуэзские фактории и крепости. Княжество Феодоро. 

Тема 4. Крымское ханство (XIII-XVIII вв.)    (2 часа). 

Образование Крымского ханства. Особенности социально-политической жизни Крымского ханства. 

Тема 5. Присоединение Крыма к России (вторая половина XVIII в.)  (1 час). 

Русско-турецкие войны. Включение Крыма в состав России. 

Тема 6. Таврическая губерния (XIX в.)   (1 час). 

Крымская война (1853-1856 гг.). Героическая оборона Севастополя   

Тема 7. Крым в XX в. (2 часа) 

Советский период развития Крыма.  

Великая Отечественная война. Города-герои: Севастополь и Керчь. Город воинской славы – Феодосия. Крымские партизаны. 

Тема 8. Крым на рубеже веков (конец XX в. – начало XXI в.)  (1 час). 

Автономная Республика Крым и г. Севастополь в составе Украины. 

Воссоединение Крыма и г. Севастополя с Российской Федерацией. 



Экскурсия в краеведческий музей или на близлежащие исторические (археологические) памятники. 

РАЗДЕЛ II. Крымская мозаика народов, культуры и искусства  

(13 часов) 

Тема 1. «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!».  (2 часа) 

Численность населения Крыма, своего района, населенного пункта. Основные демографические показатели и их динамика. Своеобразие 

этнического состава крымского населения. 

Тема 2. Особенности культуры и быта народов Крыма (5 часов) 

Особенности  национальных обычаев, обрядов, верований и быта народов Крыма.  

Национальные костюмы, национальная кухня. 

Национальные легенды, сказки, песни, поговорки народов Крыма. 

Тема 3. Социо-культурный обзор (6 часов).  

Крым литературный.  Поэзия и проза, посвященные Крымскому полуострову. Выдающиеся поэты и писатели, жившие и творившие в Крыму. 

«Художественный портрет Крыма». Живопись и кинематограф, выдающиеся художники и режиссёры. Музыканты, композиторы и артисты. 

Театры, музеи, библиотеки и другие объекты культуры. 

Памятники культуры и архитектуры. Херсонес – объект Всемирного культурного наследия. 

Экскурсия в этнографический музей.  

Подготовка творческих проектов и презентаций 

РАЗДЕЛ III. Хозяйственно-экологический обзор (9 часов) 

Тема 1. Виды и приоритетные направления современной хозяйственной деятельности человека в Крыму   (6 часов) 

Экономический и природно-ресурсный потенциал Республики Крым. 

Приоритетные отрасли промышленности Крыма. 

Специализация сельского хозяйства Крыма. Основные отрасли. 

Рекреационный потенциал Крыма. Рекреационное хозяйство Крыма. «Зеленый туризм».  

Виды транспорта. Основные транспортные магистрали. Аэропорты, вокзалы, морские порты. 

Предприятия и учреждения – «визитные карточки Крыма». Крупнейшие предприятия и учреждения своего района. Наиболее распространенные 

профессии. 

Представление знаменитых людей своего района, населенного пункта (подготовка сообщений и презентаций). 



Практическая работа №1. Нанесение на контурную карту основных объектов транспортной системы Крыма (путей сообщения, морских портов, 

аэропортов, трубопроводов и др.). 

Тема 2. Природоохранная деятельность (3 часа). 

Негативные последствия хозяйственной деятельности человека для природы Крыма. Необходимость охраны окружающей среды. 

Природоохранные объекты Крыма. Красная книга. 

Практическая работа №2 Нанесение на контурную карту крупных природоохранных объектов Крымского полуострова. 

Практическая работа №3. Разработка правил природоохранного поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-ой класс (34 часов) 

«Крымская мозаика регионов» 

Программа рассчитана на 35 часов. Резервные часы предлагается использовать для углубленного изучения своего региона (населенного 

пункта). 

Введение (2 часа) 



   Предмет, цели и задачи курса, источники знаний. Географическое положение и величина территории (района, города, села). Статус и 

значение населенных пунктов (административные, экономические, научные, туристические, рекреационные, культурные, культурно-

исторические, духовные центры). Комплексное географическое районирование.  

Практикум.  Нанесение на контурную карту административных районов, городов, своего населенного пункта. 

Работа с картами и знакомство с основами туризма (2 часа): 

Виды карт, используемых в краеведении, основы ориентирования, компас, определение азимутов по карте и на местности, технология 

создания планов местности способами полярной и маршрутной съемки, картосхем, условные знаки. Основы туристической техники 

(установление палатки, укладка вещей, вязание узлов, виды переправ, оказание первой помощи), движение на местности по карте, правила 

безопасности во время экскурсии.   

Тема 1. Центральный Крым. (5 часов) 

Симферополь - столица Республики Крым, административный, промышленный, строительный, транспортный, научно-технический, 

культурный, инновационный центр.История образования и развития  города. Природные условия. Архитектура и памятники истории. 

Крупнейшие предприятия и ВУЗы города. Объекты культуры. Выдающиеся люди города. Памятники природы. Святыни Симферополя. 

Симферопольский район, Красногвардейский район и Белогорский район – край живописных плодородных полей. Сельское хозяйство – 

основа экономики районов. Полезные ископаемые. Горный карст. Стоянки древних людей. Санаторно-курортный комплекс. Памятники 

природы и истории. Топонимика. 

Практикум. 1. Изучение особенностей географического положения города (района) и его влияния на природу и хозяйственную деятельность 

населения. 2. Составление таблицы «Этапы освоения, заселения и развития региона (города)». 3. Сообщения учащихся «Улицы города 

говорят…».  

Тема 2. Северный Крым( 4 часа) 

Состав региона: г. Красноперекопск, г. Армянск,  Красноперекопский район, Первомайский район, г. Джанкой и Джанкойский район. 

Географическое положение. Краткая история заселения, освоения и развития территории. Особенности природы. Залив Сиваш. Памятники 

культуры и природы. Джанкой – «исторические ворота» Крыма. Красноперекопск, Армянск - центры химической промышленности. 

Крупнейшие предприятия региона. Топонимика. 



Практикум.1. Составление буклета «История основания города (района)». 2. Изучение особенностей географического положения города 

(района) и его влияния на природу и хозяйственную деятельность населения.  

 Тема 3.Северо-Восточный Крым – крупнейший сельскохозяйственный регион(2 часа) 

Географическое положение. Состав региона. Краткая история заселения, освоения и развития территории. Особенности природы. 

Сельскохозяйственная специализация. Историческое и культурное наследие Нижнегорского, Советского и Кировского района. Топонимика. 

Практикум. Презентация. Историческое наследие региона. 

Тема 4. Восточный Крым (2 часа) 

Ленинский район Республики Крым – район двух морей. Природные условия и ресурсы. Грязевые вулканы. История заселения, освоения и 

развития территории. Особенности природы. Санаторно-курортный комплекс. Топонимика. 

Керчь – город-герой, один из древнейших городов полуострова, транспортный узел. Уникальность географического положения. Природные 

условия и ресурсы. Крупнейшие предприятия. Перспективы развития  

Практикум. 1. Изучение особенностей географического положения города (района) и его влияния на природу и хозяйственную деятельность 

населения. 2. Составление таблицы «Этапы освоения, заселения и развития города». 3.  Презентация. Историческое наследие региона. 

Тема 5. Юго-Восточный Крым (2 часа) 

Географическое положение. Состав региона. История заселения, освоения и развития территории. 

Феодосия - курортный и промышленный центр, город воинской славы. Уникальность и неповторимость территории: выровненные степные 

равнины, горы,. Древний потухший вулкан Кара-Даг. Феодосийский залив. Крупнейшие предприятия города. Санаторно-курортный 

комплекс. Активные виды туризма. Памятники природы, культуры, истории.  

Судакский регион – традиционный центр виноградарства и виноделия.. Судак - одно из самых популярных мест отдыха и оздоровления.  

Окаменевшие древние коралловые рифы Исторические и природные достопримечательности. Топонимика. 

Тема 6. Южный Берег Крыма – центр туризма (2 часа) 

Географическое положение. История заселения, освоения и развития территории. Уникальность природы региона. Заповедные территории и 

памятники природы. Большая Ялта и Алушта - крупнейшие курортно-рекреационные регионы Крыма. Памятники садово-паркового 

искусства. Крупнейшие предприятия. Выдающие деятели. Топонимика. 



Тема 7. Юго-Западный Крым (2 часа) 

Географическое положение Бахчисарайского района. История заселения, освоения территории. Природные условия и ресурсы. Уникальные 

природные объекты. Хозяйственная деятельность населения. Активные виды туризма. Пещерные города и монастыри. Топонимика. 

Тема 8. Западный Крым (2 часа) 

Состав региона. Географическое положение. История заселения, развития территории  Сакского района. Саки – древнейший курорт 

мирового значения. Богатство региона. Памятники культуры. 

Евпатория – отражение  крупнейших исторических эпох. Природные условия и ресурсы. Евпатория – курортный, промышленный центр и 

транспортный узел.  

Практикум. 1. Изучение особенностей географического положения города (района) и его влияния на природу и хозяйственную 

деятельность населения. 2. Составление таблицы «Этапы освоения, заселения и развития города (района)». 

Тема 9. Северо-Западный Крым (2 часа) 

Состав региона: Черноморский и Раздольненский районы. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности 

хозяйственной деятельности. Достопримечательности региона: филиал Крымского государственного заповедно-охотничьего хозяйства 

«Лебяжьи острова»,  региональный ландшафтный парк «Бакальская коса», месторождение поваренной соли - озеро Бакал. Топонимика. 

Тема 10.  Севастополь как субъект Российской Федерации. ( 2 час) 

Севастополь – город-герой. Географическое положение. История возникновения, освоения и развития. Особенности природы. 

Незамерзающий морской торговый и рыбный порт, промышленный, научно-технический, рекреационный и культурно-исторический центр. 

Хозяйственная деятельность населения.  

     Итоговый урок.  Защита проекта экскурсионного маршрута (1 час) 

Резерв – 5 часов (углубленное изучение своего региона / населенного пункта) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-ой класс (34 часов) 
 

Введение  (2 часа) 

Предмет, цели и задачи курса. Республика Крым – субъект Российской Федерации. Общие сведения. План изучения региона 

(страноведческий комплексный подход). 

Особенности физико-географического положения Крымского полуострова. Береговая линия. 

Практическая работа №1.Нанесение на контурную карту крупных объектов береговой линии (мысов, полуостровов, заливов), крайних 

точек, определение протяженности между ними. 

 

РАЗДЕЛ I. Особенности природных условий и ресурсов Крымского полуострова  (24 часа) 

Тема 1. Геологическая история, рельеф и полезные ископаемые   (8 часов) 



Геохронологическая таблица. Геологическая история и особенности тектонического строения Крымского полуострова. Происхождение 

Крымских гор. 

Эффузивный и интрузивный магматизм Крымского полуострова. Сейсмоопасные районы и неотектонические движения.  

Минералы и горные породы Крыма. Минералогические эндемики Крыма. 

Рельеф Крымского полуострова. Общий орографический план полуострова, территориальные различия. 

Современные экзогенные процессы и формы рельефа, создаваемые ими. Карст. Учет воздействия экзогенных процессов при ведении 

хозяйственной деятельности. 

Геологические памятники природы Крыма. Кара-Даг, Аю-Даг, Большой каньон Крыма и др. 

Минеральные ресурсы Крыма. Экологические проблемы, связанные с их разработкой. 

Практическая работа №2 (обучающая). Знакомство и определение минералов и горных пород Крыма. 

Практическая работа №3.Анализ тектонической и физической карт Крыма на установление взаимосвязей. Нанесение на контурную карту 

крупных форм рельефа. 

Тема 2. Особенности климата Крымского полуострова   (5 часов) 

Климатообразующие факторы. Особенности климата Крымского полуострова. Территориальные различия климата. 

Стихийные и неблагоприятные погодные условия, их влияние на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Практическая работа №4. Сравнение и анализ основных климатических показателей Крымского полуострова и других территорий мира, 

лежащих в тех же широтах. 

Практическая работа №5. Построение и анализ столбчатой диаграммы осадков, графика годового хода температур. Выявление и 

объяснение территориальных климатических различий полуострова. 

Тема 3. Внутренние воды (4 часа)Поверхностные воды Крымского полуострова. Реки, особенности режима и питания.  

Лиманы и соленые озера. Водохранилища. 

Подземные воды. Источники минеральных вод.  

Оценка водных ресурсов. Экологические проблемы. 

Гидрологические памятники Крыма. 

Практическая работа №6. Сравнительная характеристика-описание двух-трех рек (по выбору учителя). 

Тема 4. Моря   (3 часа). 

Черное и Азовское моря. Особенности географического положения и рельефа дна. 

Гидрологический режим, климатические условия. 



Флора и фауна. Эндемичные виды. 

Экологические проблемы.  

Тема 5. Почвы  (2 часа) 

Почвы Крыма. Факторы почвообразования. Распространение основных типов почв и особенности условий их формирования. Рациональное 

использование земельных ресурсов. 

Тема 6. Особенности растительного и животного мира (4 часа). 

Разнообразие видового состава, географические закономерности распространения растений и животных. Высотная поясность.  

Реликты. Эндемичные и исчезающие виды растений и животных. Красная книга. Экологические проблемы крымской биосферы. 

Практическая работа №7. Построение схемы высотной поясности северного и южного макросклонов Главной гряды Крымских гор. 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. Ландшафтные комплексы Крыма  (8 часов) 

Тема 7. Физико-географическое районирование Крымского полуострова.  

Сочетание зональных и азональных факторов природной среды, влияющих на формирование ландшафтных комплексов. 

Главная гряда Крымских гор.  

Крымское предгорье (Внутренняя и Внешняя гряды). 

Крымское Южнобережное субсредиземноморье (ЮБК) 

Равнинно-степной Крым и Керченское мелкогорье. 

Заповедный фонд Крымского полуострова. Охраняемые территории. Тарханкутский национальный парк. 

Практическая работа №8. Нанесение на контурную карту крупных единиц физико-географического районирования и заповедных 

территорий (на протяжении изучения раздела). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-й класс (34часов) 

 
Введение  (4 часа) 

Республика Крым – субъект административно-территориального устройства Российской Федерации. Общие сведения: административные 

границы, размеры территории, политическое устройство, геральдика и атрибутика. 

Понятия «Экономико-географическое положение» и «Политико-географическое положение» - как категории, изменяющиеся во времени. 

Особенности и своеобразие ЭГП и ПГП Крыма. 

Современное административно-территориальное устройство Республики Крым. 

Особенности ЭГП своего района. 

Практическая работа №1. (обучающая) Составление планов-характеристик ЭГП и ПГП региона. 

Практическая работа №2. Анализ картографического материала, определение положительных и отрицательных черт ЭГП и ПГП 

Крыма. 



Практическая работа №3. Нанесение на контурную карту субъектов административно-территориального устройства Республики 

Крым. 

 

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ (4 часа) 

Минеральные ресурсы Крымского полуострова: топливные ресурсы, рудные полезные ископаемые, нерудные полезные ископаемые: сырье 

для химической промышленности и строительной индустрии. Основные месторождения и районы добычи. 

Земельные и водные ресурсы. Рациональное природопользование. 

Рекреационные ресурсы. 

Практическая работа №3. Нанесение на контурную карту основных месторождений минерального сырья Крымского полуострова. 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. Население и города Крыма (6 часов) 

 

Население Крыма: динамика численности, основные демографические показатели на рубеже XX – XXI столетий. Естественное движение 

населения. Механическое движение населения.  

Особенности национального и конфессионального состава населения Крыма. «Процветание в единстве!».  

Поло-возрастнаяструктура населения. Трудовые ресурсы. 

Система расселения Крыма. Города, их функциональная структура, достопримечательности, музеи и памятные места. Города-побратимы 

крымских городов.  

Практическая работа №4. Работа со статистическим материалом. Построение линейного графика национального состава населения 

Крыма. 

Практическая работа №5. Описание экскурсионного маршрута по достопримечательным местам одного или нескольких городов Крыма. 



РАЗДЕЛ III. Хозяйственно-экологический обзор (17 часов) 

История хозяйственного освоения территории Крыма .  Экономика Крыма на рубеже столетий (1991 г. – 2014 г.)     

 

Общая характеристика современного хозяйства Республики Крым. Основные экономические показатели. Отраслевая структура. Ведущие 

отрасли хозяйства и факторы, влияющие на их формирование и развитие.  

Промышленность. Характеристика топливно-энергетической базы и основных отраслей промышленности (машиностроение, химическая, 

легкая, промышленность строительных материалов). Принципы размещения. Крупные предприятия. Экологические проблемы отраслей. 

Сельскохозяйственное производство. Специализация растениеводства и животноводства. Территориальные различия в специализации. 

Пищевая промышленность. 

Рекреационное хозяйство. Проблемы и перспективы развития. 

Транспортная система, ее модернизация. Транспортные «артерии» Крыма, морские порты, аэропорты.  

Социальная инфраструктура. 

Крым – крупный научно-образовательный и культурный центр.  

Выдающиеся писатели, поэты, художники и деятели искусств, жившие и творившие в Крыму. 

. 

Практическая работа №6. нанесение на контурной карте центры промышленности Крыма.  

Практическая работа №7. Нанесение с/х зон специализации сельского хозяйства. Работа с контурной картой.  

Практическая работа №8. Нанесение важнейших транспортной узлов Крыма. 

 

РАЗДЕЛ IV. Экономико-географическая характеристика своего региона 

(3 часа) 

Резерв  (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «КРЫМОВЕДЕНИЕ» 
 

 

№ 

темы 

Содержание программы Кол-во 

часов 

  

5-й класс 
 

34 

 

 

 
1. 

 

 
2. 

 

 
3. 

Введение 

 

Предмет, цели и задачи курса «Крымоведение». Связь с другими науками и 
учебными дисциплинами.  

 

Источники краеведческой информации 
 

Понятия «Родной край», «большая и малая Родина». Геральдика и 

атрибутика Республики Крым. 

7 
 
 

1 

 
 

1 

 

1 
 



 

4. 

 
 

 

5. 
 

6. 

 
7. 

 

 История исследования Крымского полуострова. Практическая работа№1. 

Заполнение таблицы «Выдающиеся исследователи Крыма». Подготовка 
презентаций и сообщений. 

 

Особенности географического положения Крымского полуострова.  
 

Административные районы и города. Мой населенный пункт. 

 
Практическая работа №2. Определение особенностей географического 

положения своего района, населенного пункта. Нанесение на контурную 

карту границ и столицы Республики Крым, омывающих морей и их 

заливов, своего района и населенного пункта. 

 

 

1 
 

 

1 
 

 

1 
 

 

1 

 

 

РАЗДЕЛ I. Крым – уникальный «природный музей под открытым небом» 

 

 

27 

 

8 

 
9. 

 

 

10. 
 

 

11. 
 

12. 

 
 

13. 

 

 

 

Рельеф. Знакомство с рельефообразующими процессами.   

 
Формы земной поверхности.  

 

 

«По горам, по долам…». Основные формы рельефа Крымского 
полуострова.  

 

Крымские горы. Геологические памятники. 
 

Практическая работа №3. Нанесение на контурную карту крупных 

форм рельефа Крымского полуострова. Описание рельефа своего района. 
 

Крымский полуостров – «минералогическая сокровищница». 

Характерные минералы и горные породы Крыма, своего района. 

Минералы-эндемики.  

 

1 

 
1 

 

 

1 
 

 

1 
 

1 

 
 

1 

 

 



 

14. 

 
15. 

 

 
 

16-17. 

 
 

18. 

 

 
19. 

 

 
20. 

 

21. 

 
22-23. 

 

 
24. 

 

25. 
 

26. 

 

 
27. 

 

28. 
 

29. 

 

 

Полезные ископаемые Крымского полуострова. 

 
Экскурсия на природу: «Знакомство с характерными формами 

поверхности и горными породами (минералами) своей местности». Урок 

обобщения и закрепления знаний.  
 

«У природы нет плохой погоды…». Погода. Основные показатели 

погоды и приборы, их измеряющие. 
 

Практическая работа №4. Наблюдение за изменениями погоды. 

Описание погоды за месяц.  

 
Характерные сезонные особенности погоды своего района и Крыма в 

целом.  

 
Признаки и народные приметы изменения погоды.  

 

Стихийные погодные явления. 

 
«Вода – важнейший минерал на Земле». Значение воды в природе и 

жизни населения Крыма. Свойства воды. 

 
Реки Крыма. Гидрологические памятники.  

 

Озера Крыма. Подземные воды и искусственные водоемы Крыма.  
 

Практическая работа №5. Нанесение на контурную карту крупных 

водных объектов Крыма. Урок обобщения и закрепления знаний.  

 
Почва. Свойства почвы.  

 

Факторы почвообразования 
 

Почвы Крыма и своей местности. Охрана почв 

 

 

1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

1 

 

 
1 

 

 
1 

 

1 

 
2 

 

 
1 

 

1 
 

1 

 

 
1 

 

1 
 

1 

 



30. 

 

31-32. 
 

33. 

 
34. 

 

35. 
 

 

 

«Жизнь вокруг нас». Роль растений в природе и жизни человека.  

 

Растительный мир Крыма. Характерные растения своей местности. 
 

Реликты и эндемики Крымского полуострова. Красная книга. 

 
Животный мир Крыма и своей местности 

 

«Что мы нового узнали о природе Крымского полуострова?».  
 

 

1 

 

2 
 

1 

 
1 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6-ой класс 

 

34 

 

РАЗДЕЛ I.«От древности – к современности: через годы, через 

расстояния..».  Исторические страницы Крыма. 
 

 

 

13 

 

1. 
 

2. 

 
3. 

 

 

 
4-5. 

 

 
 

6-7. 

 
 

8. 

 

 

 

История древнего человека в Крыму. Археологические памятники. 
 

Киммерийцы. Тавры. Скифы. Сарматы. 

 
Раннесредневековая Таврика(до IV в. н.э.)    

Античные поселения и города-государства: Боспор, Херсонес 

 

Средневековая Таврика (IV-XII вв.)    
Вторжение готов и гуннов. Византийская эпоха. «Пещерные города» и 

монастыри. Генуэзские фактории и крепости. Княжество Феодоро. 

. 
Крымское ханство  (XIII-XVIII вв.) 

Образование Крымского ханства. Особенности социально-

политической жизни Крымского ханства 
 

Присоединение Крыма к России (вторая половина XVIII в.)   

Русско-турецкие войны. Включение Крыма в состав России. 

 

 

1 
 

1 

 
1 

 

 

 
2 

 

 
 

2 

 
 

1 

 

 



9. 

 

 
 

10-11. 

 
 

 

 
12. 

 

 

13. 
 

Таврическая губерния (XIX в.) 

Крымская война (1853-1856 гг.). Героическая оборона Севастополя   

 
Крым в XX в. 

Советский период развития Крыма. Великая Отечественная война. 

Города-герои: Севастополь и Керчь. Город воинской славы – Феодосия. 
Крымские партизаны. 

 

Крым на рубеже веков(конец XX в. – начало XXI в.) 
Автономная Республика Крым и г. Севастополь в составе Украины. 

Воссоединение Крыма и г. Севастополя с Российской Федерацией 

 

Экскурсия в краеведческий музей или на близлежащие 

исторические (археологические) памятники. 
 

 

1 

 

 
 

2 

 
 

 

 
1 

 

 

1 

 

РАЗДЕЛ II. Крымская мозаика народов, культуры и искусства 

 

 

12 

 

14. 

 
 

15. 

 

16. 
 

 

17. 
 

 

18-19 
 

 

«Я, ты, он, она –  дружная семья!». Численность населения Крыма, 

своего района, населенного пункта.  
 

Своеобразие этнического состава крымского населения. 

 

Особенности  национальных обычаев, обрядов, верований и быта 
народов Крыма.  

 

Национальные костюмы, национальная кухня. Подготовка творческих 
проектов и презентаций 

 

Национальные легенды, сказки, песни, поговорки народов Крыма. 
 

 

1 
 

1 

 
1 

 

 

1 
 

 

2 
 



 

20-21. 

 
 

 

22-23. 
 

 

24-25. 
 

 

26. 

Крым литературный. Поэзия и проза, посвященные Крымскому 

полуострову. Выдающиеся поэты и писатели, жившие и творившие в 

Крыму. Подготовка творческих проектов и презентаций 
 

«Художественный портрет Крыма». Живопись и кинематограф, 

выдающиеся художники и режиссёры. 
Подготовка творческих проектов и презентаций 

 

Театры, музеи, библиотеки и другие объекты культуры. Знаменитые 
музыканты, композиторы и артисты. 

 

Памятники культуры и архитектуры. Херсонес – объект Всемирного 

культурного наследия. 
 

2 

 

 
 

2 

 
 

 

2 
 

 

1 

 
 

 

РАЗДЕЛ III.Хозяйственно-экологический обзор 

 

9 

 

 

27. 
 

 

28. 
 

29. 

 

30. 
 

 

 
31. 

 

 

 
 

 

Виды современной хозяйственной деятельности человека в Крыму. 

Экономический и природно-ресурсный потенциал Республики Крым. 

Приоритетные отрасли промышленности Крыма. 

Специализация сельского хозяйства Крыма. Основные отрасли. 

Рекреационный потенциал Крыма. Рекреационное хозяйство Крыма. 

«Зеленый туризм».  

Виды транспорта. Основные транспортные магистрали. Практическая 

работа №1. Нанесение на контурную карту основных объектов 

транспортной системы Крыма (путей сообщения, морских портов, 

аэропортов и др.). 

Предприятия и учреждения – «визитные карточки Крыма». 

 

 

1 
 

 

1 
 

1 

 

1 
 

 

 
1 

 

 

 
 



32. 

 

 
 

 

33. 
 

 

 
34. 

 

 

35. 
 

Подготовка презентаций. Крупнейшие предприятия и учреждения 

своего района. Наиболее распространенные профессии. Представление 

знаменитых людей своего района, населенного пункта (подготовка 

сообщений). 

Негативные последствия хозяйственной деятельности человека для 

природы Крыма. Необходимость охраны окружающей среды. 

Природоохранные объекты Крыма. Практическая работа №2. 

Нанесение на контурную карту крупных природоохранных объектов 

Крымского полуострова. 

Красная книга. Практическая работа №3. Разработка правил 

природоохранного поведения. 

1 

 

 
 

 

1 
 
 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7-ой клас 

 

№ Содержание темы Кол-во 

часов 

1 Введение 2 

2 Работа с картами и знакомство с основами туризма 2 

3 Центральный Крым 5 

4 Северный Крым 4 

5 Северо-Восточный Крым 2 

6 Восточный Крым 2 

7 Юго-Восточный Крым 2 

8 Южный Берег Крыма 2 



9 Юго-Западный Крым 2 

10 Западный Крым 2 

11 Северо-Западный Крым 2 

12 Севастополь 2 

13 Защита проекта 1 

14 Резерв на изучение своего региона 5 

 Итого 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8-ой класс 
 

№ 

темы 

Содержание программы Кол-во 

часов 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Введение 
Предмет, цели и задачи курса.  

Республика Крым – субъект Российской Федерации. Общие 

сведения. План изучения региона (страноведческий комплексный 

подход). 

 

Особенности физико-географического положения Крымского 

полуострова. Береговая линия. 

Практическая работа №1. Нанесение на контурную карту крупных 

объектов береговой линии (мысов, полуостровов, заливов), крайних 

точек, определение протяженности между ними. 
 

 

35 
2 

 
1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ I. Особенности природных условий и ресурсов 

Крымского полуострова  
 

 

22 

 

 

 

 

 

Тема 1. Геологическая история, рельеф и полезные 

ископаемые 
 

 

 

 

 



 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

Геологическая история и особенности тектонического строения 

Крымского полуострова. Происхождение Крымских гор. 

 

Эффузивный и интрузивный магматизм Крымского полуострова. 

Сейсмоопасные районы и неотектонические движения.  

 

Минералы и горные породы Крыма. Минералогические эндемики 

Крыма. Практическая работа №2 (обучающая). Знакомство и 

определение минералов и горных пород Крыма. 

 

Рельеф Крымского полуострова. Общий орографический план 

полуострова, территориальные различия. 

 

Практическая работа №3.Анализ тектонической и физической 

карт Крыма на установление взаимосвязей. Нанесение на 

контурную карту крупных форм рельефа. 

 

Современные экзогенные процессы и формы рельефа, создаваемые 

ими. Карст. Учет воздействия экзогенных процессов при ведении 

хозяйственной деятельности. 

 

Геологические памятники природы Крыма. Подготовка 

презентаций. 

 

Минеральные ресурсы Крыма. Экологические проблемы, 

связанные с их разработкой. 

 

Тема 2. Особенности климата Крымского полуострова 
 

Климатообразующие факторы. Особенности климата Крымского 

полуострова.  

 

Практическая работа №4. Сравнение и анализ основных 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 



12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

16. 

 

17. 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

19-20. 

 

 

 

21. 

климатических показателей Крымского полуострова и других 

территорий мира, лежащих в тех же широтах. 

 

Территориальные различия климата. Практическая работа №5. 

Построение и анализ столбчатой диаграммы осадков, графика 

годового хода температур. Выявление и объяснение 

территориальных климатических различий полуострова. 

 

Стихийные и неблагоприятные погодные условия, их влияние на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

 

Тема 3. Внутренние воды 
 

Поверхностные воды Крымского полуострова. Реки, особенности 

режима и питания.  

 

Лиманы и соленые озера. Водохранилища. 

 

Подземные воды. Источники минеральных вод. Оценка водных 

ресурсов. Экологические проблемы. 

 

Гидрологические памятники Крыма. 

Практическая работа №6. Сравнительная характеристика-

описание двух-трех рек (по выбору учителя). 

 

Тема 4. Моря 

 

Черное море. Особенности ГП и рельефа дна. Гидрологический 

режим, климатические условия. Флора и фауна. Эндемичные виды. 

Экологические проблемы 

 

Азовское море. Особенности ГП и рельефа дна. Гидрологический 

режим. Флора и фауна. Эндемичные виды. Экологические 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 



 

 

 

 

22-23. 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

25. 

 

 

 

26. 

 

 

27. 

проблемы 

 

Тема 5. Почвы   
Почвы Крыма. Распространение основных типов почв и 

особенности условий их формирования. Рациональное 

использование земельных ресурсов. 

 

Тема 6. Особенности растительного и животного мира 
 

Разнообразие видового состава, географические закономерности 

распространения растений и животных.  

 

Практическая работа №7. Построение и анализ схемы высотной 

поясности северного и южного макросклонов Главной гряды 

Крымских гор. 

 

Реликты. Эндемичные и исчезающие виды растений и животных. 

Красная книга. Экологические проблемы крымской биосферы. 

 

Урок-конференция (защита проектов): «Экологические проблемы 

почвенно-растительного покрова и животного мира Крымского 

полуострова». 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. Ландшафтные комплексы Крыма                  6 

 

 

28. 

 

 

 

29. 

 

Физико-географическое районирование Крымского полуострова. 

Сочетание зональных и азональных факторов природной среды, 

влияющих на формирование ландшафтных комплексов. 

 

Главная гряда Крымских гор.  

 

1 

 

 

 

1 



 

30. 

 

31. 

 

32. 

 

33. 

 

Крымское предгорье (Внутренняя и Внешняя гряды). 

 

Крымское Южнобережное субсредиземноморье (ЮБК) 

 

Равнинно-степной Крым и Керченское мелкогорье. 

 

Заповедный фонд Крымского полуострова. Охраняемые 

территории. 

Практическая работа №8. Нанесение на контурную карту 

крупных единиц физико-географического районирования и 

заповедных территорий (на протяжении изучения раздела). 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

34-35. Резерв 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

9-й класс 

 
№ 

темы 

Содержание программы Кол-во 

часов 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

Введение 

 

Республика Крым – субъект административно-территориального 

устройства Российской Федерации. Общие сведения: 

административные границы, размеры территории, политическое 

устройство, геральдика и атрибутика. 

 

Понятия «Экономико-географическое положение» и «Политико-

географическое положение» - как категории, изменяющиеся во 

времени. Особенности и своеобразие ЭГП и ПГП Крыма. 

Практическая работа №1. (обучающая) Составление планов-

характеристик ЭГП и ПГП региона. 

 

Практическая работа №2. Анализ картографического материала, 

определение положительных и отрицательных черт ЭГП и ПГП 

Крыма. 

 

Современное административно-территориальное устройство 

Республики Крым. Особенности ЭГП своего района. Практическая 

работа №3. Нанесение на контурную карту субъектов 

административно-территориального устройства Республики 

35 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 



Крым. 

 

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ           4                                                                                                                                        

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7-8. 

 

Минеральные ресурсы Крымского полуострова: топливные, рудные 

и нерудные. 

 

Земельные и водные ресурсы. Рациональное природопользование. 

 

Рекреационные ресурсы. Защита проектов.  

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 

РАЗДЕЛ II. Население и города Крыма 

 

 

6 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

 

Население Крыма: динамика численности, основные 

демографические показатели на рубеже XX – XXI столетий.  

 

Особенности национального и конфессионального состава  

населения Крыма. «Процветание в единстве!».  

Практическая работа №4. Работа со статистическим 

материалом. Построение и анализ секторной диаграммы 

национального состава населения Крыма. 

 

Поло-возрастнаяструктура населения. Трудовые ресурсы. 

 

Система расселения Крыма. Функциональная структура городов 

Крыма. 

 

Города Крыма: достопримечательности, музеи и памятные места. 

Города-побратимы крымских городов. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 



14. 

 

Практическая работа №5. Составление экскурсионного маршрута 

по достопримечательным местам одного или нескольких городов 

Крыма. 

1 

 

РАЗДЕЛ III. Хозяйственно-экологический обзор                    17 

 

 

15. 

 

 

16. 

 

 

 

17. 

 

 

18. 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

20. 

 

 

21. 

 

 

 

История хозяйственного освоения территории Крыма после 

присоединения к Российской империи (конец XVIIIв.- начало XXв.).  

 

Социально-экономическое развитие Крыма в советский период 

истории. Формирование отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства. 

 

Экономика Крыма на рубеже столетий (1991 г. – 2014 г.). Общая 

характеристика современного хозяйства Республики Крым. 

Основные экономические показатели.  

 

Ведущие отрасли хозяйства. Факторы формирования. Основные 

тенденции модернизации экономики Крыма после воссоединения с 

РФ. 

 

Промышленность. Принципы размещения. Крупные предприятия. 

Практическая работа №6. Анализ и отражение на контурной 

карте отраслевой и территориальной структуры промышленности 

Крыма.  

 

Топливно-энергетическая база. География машиностроения. 

 

Химическая промышленность, промышленность строительных 

материалов, легкая промышленность. Экологические проблемы. 

 

Сельскохозяйственное производство. Специализация 

растениеводства и животноводства. Территориальные различия в 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

2 



22-

23. 

 

 

 

 

 

24. 

 

25-26 

 

 

27. 

 

28. 

 

 

29-30 

 

 

 

 

31. 

специализации. Практическая работа №7. Анализ 

территориальных отличий специализации сельского хозяйства. 

Работа с контурной картой. 

 

 

Пищевая промышленность.  

 

Рекреационное хозяйство. Проблемы и перспективы развития. 

 

Транспортная система. Транспортные «артерии» Крыма, морские 

порты, аэропорты. 

 

Социальная инфраструктура, ее современная модернизация. 

 

Крым – крупный научно-образовательный и культурный центр. 

Выдающиеся ученые, работавшие в Крыму. Крупные НИИ, ВУЗы. 

Выдающиеся писатели, поэты, художники и деятели искусств, 

жившие и творившие в Крыму. 

Защита проектов: «Они прославили крымскую землю!» 

 

Внутригосударственные и межгосударственные связи Республики 

Крым. 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

32-34 

 

РАЗДЕЛ IV. Экономико-географическая характеристика своего 

региона 

 

 

 

3 

35. Резерв 1 

 

 

 



 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5 класс  34часов 

№ 

урока 

 

Сроки 

выполнения 

Название раздела и темы Практическая 

часть 

Формы проведения 

контроля 

Оборудование 

 План Факт     

Раздел 1. Источники географической информации       17 ч. 

1.    Введение. Что такое 

география? Объекты 

изучения, источники, методы, 

задачи. 1ч. 

 

 

 Географический 

диктант 

Географические 

карты,атлас. 

2.    Представление о мире в 

древности. География в эпоху 

средневековья.1ч. 

 Работа в группах ММП 

3.    Эпоха Великих 

географических открытий, ее 

предпосылки. 1ч. 

П.Р. №1 «Этапы 

географического 

познания Земли». 

Составление 

таблицы. 

 

 

  Обучающая  

практическая работа 

Географические 

карты,атлас. 

4.    Географические открытия в 

XVII-XIXвв. 1ч. 

П.Р.№1 

продолжение. 

Обучающая 

практическая работа 

Географические 

карты,атлас. 

5.    Географические исследования 

в XX вв.1ч. 

  П.Р.№1 

продолжение. 

Обучающая 

практическая работа 

Географические 

карты,атлас. 

6.    Проверочная работа на тему 

«Как люди открывали 

Землю».1ч. 

 Тестирование по теме  



Календарно-тематическое планирование 5 класс  34часов 

 

7.    Виды изображения земной 

поверхности. 

Ориентирование. 1ч. 

П.Р.№2. 

Определение 

различных 

способов 

ориентирования 

на местности. 

 

Обучающая 

практическая работа 

 

8.    Масштаб. Условные знаки 

плана и карты. Учимся с 

«Полярной звездой».1ч. 

 

 

 Тестирование по теме Географические 

карты,атлас. 

9.       П.Р.№3. Решение задач с 

использованием различных 

видов масштаба.1ч. 

 

 

П.Р.№3. Решение 

задач с 

использованием 

различных видов 

масштаба. 

 

 

 Тренировочная  

практическая работа 

Географические 

карты,атлас. 

10.    Различные способы съемки 

местности. 1ч. 

 

 

П.Р.№4.  

Составление 

описания 

маршрута по 

плану местности. 

Практическая работа  

11.    Способы изображения земной 

поверхности на плоскости.1ч. 

 Географический 

диктант 

 



Календарно-тематическое планирование 5 класс  34часов 

12.    П.Р.№5 Определение по 

картам абсолютной и 

относительной высоты 

местности.1ч. 

 

 

П.Р.№5 

Определение по 

картам 

абсолютной и 

относительной 

высоты 

местности. 

 

 

 Тренировочная  

практическая работа 

Географические 

карты,атлас. 

13.    Географическая карта – 

особый источник 

информации. 1ч. 

 

 

 Работа с картой Географические 

карты,атлас. 

14.    Контрольная работа по теме 

«Земная поверхность на плане 

и карте». 1ч. 

 

 Дифференцированная 

контрольная работа 

 

15.    Градусная сетка и 

географические 

координаты.1ч. 

 

 

 

 Работа с картой Географические 

карты,атлас. 

16.    Географические 

координаты.1ч. 

 

 Работа с картой Географические 

карты,атлас. 



Календарно-тематическое планирование 5 класс  34часов 

 

17.    П.Р.№6. Определение 

географических координат по 

географической карте.1ч. 

 

П.Р.№6. 

Определение 

географических 

координат по 

географической 

карте. 

 

Обучающая 

практическая работа 

Географические 

карты,атлас. 

18.    Солнечная система земли – 

часть Солнечной системы.1ч. 

 

 

 Работа в группах ММП 

19.    Виды движения земли и их 

следствия. 1ч. 

П.Р.№7. 

Географические 

следствия 

вращения Земли 

вокруг своей оси 

и вокруг Солнца. 

Обучающая 

практическая работа 

ММП 

20.    Влияние Космоса на Землю и 

жизнь и людей..1ч 

 

 

 Географический 

диктант 

ММП 

21.    Заселение Земли человеком. 

Расы и народы.1ч. 

 Работа с картой ММП 

22.    Размещение людей на Земле. 

Многообразие стран мира. 

 Работа в группах Географические 

карты,атлас. 



Календарно-тематическое планирование 5 класс  34часов 

Учимся с «Полярной 

звездой».1ч. 

23.    Крупные государства и 

города мира1ч. 

П.Р.№8 

Обозначение на 

к/к границ 

наибольших 

государств и их 

столиц. 

Обучающая 

практическая работа 

Географические 

карты,атлас. 

24.    Контрольная работа по теме 

«Человек на земле».1ч. 

 Дифференцированная 

контрольная работа 

 

25.    Внутреннее строение Земли. 

Типы земной коры. 

Литосферные плиты.1ч. 

 Работа с картой Географические 

карты,атлас,таблицы, 

схемы ММП 

26.    Минералы и горные породы. 

Полезные ископаемые.1ч. 

 Работа в группах Географические 

карты,атлас,таблицы, 

схемы ММП 

27.    Внутренние силы, создающие 

рельеф Земли.1ч. 

 Географический 

диктант 

Географические 

карты,атлас,таблицы, 

схемы ММП 

28.    Вулканы и землетрясения.1ч.  Решение 

комплексных задач 

Географические 

карты,атлас,таблицы, 

схемы ММП 

29.    Рельеф Земли. Основные 

формы рельефа суши и дна 

Мирового океана.1ч. 

 Тестирование по теме Географические 

карты,атлас,таблицы, 

схемы ММП 

30.    Крупнейшие горы и равнины 

мира. 1ч. 

П.Р.№9 

Обозначение на 

Обучающая 

практическая работа 

Географические 

карты,атлас. 



Календарно-тематическое планирование 5 класс  34часов 

контурной карте 

форм рельефа. 

31.    Внешние силы, изменяющие 

рельеф.1ч. 

  ММП 

32.    Годовая контрольная 

работа1ч. 

 Дифференцированная 

контрольная работа 

 

33.    Деятельность людей по 

преобразованию рельефа 

Земли. 1ч. 

  ММП 

34.    Резерв времени1ч.  Работа в группах  

35.        

36.        

37.        

38.        

39.        

40.        

41.        

42.        

43.        

44.        

45.        

46.        
47.        

48.        

49.        

50.        

51.        

52.        



Календарно-тематическое планирование 5 класс  34часов 

 

 

53.        

54.        

55.        

56.        

57.        

58.        

59.        

60.        

61.        

62.        

63.        

64.        

65.        

66.        

67.        

68.        

69.        



№ 

урока 
Сроки 

выполнения 

Название раздела и темы Практическая часть Формы 

проведения 

контроля 

Оборудование 

 План Факт     

Введение 7 ч. 

 

1.    Предмет, цели и задачи курса «Крымоведение». 
Связь с другими науками и учебными 
дисциплинами.  1ч. 

 

   

2.    Источники краеведческой информации1ч. 

 
 Работа с картой Настенные карты,  

атласы, таблицы 

3.    Понятия «Родной край», «большая и малая 
Родина». Геральдика и атрибутика Республики 
Крым. 

 

 Фронтальный 

опрос 

Настенные карты,  

атласы, таблицы 

4.    Практическая работа№1. Заполнение таблицы 
«Выдающиеся исследователи Крыма». Подготовка 
презентаций и сообщений. 

1ч. 

Практическая 
работа№1. Заполнение 
таблицы «Выдающиеся 

исследователи Крыма». 
Подготовка презентаций 
и сообщений. 

 

  

5.    Особенности географического положения 
Крымского полуострова. 1ч. 
 

 

 Фронтальный 

опрос 

Настенные карты,  

атласы, таблицы 

6.    Административные районы и города. Мой 
населенный пункт.1ч. 
 

 

 Индивидуалный 

опрос 

Настенные карты,  

атласы, таблицы 

7.    Практическая работа №2. Определение 
особенностей географического положения своего 
района, населенного пункта. Нанесение на 
контурную карту границ и столицы Республики 

Крым, омывающих морей и их заливов, своего 
района и населенного пункта.1ч. 

Практическая работа 
№2. Определение 
особенностей 
географического 

положения своего 
района, населенного 

практикум  



пункта. Нанесение на 
контурную карту границ 
и столицы Республики 
Крым, омывающих 
морей и их заливов, 
своего района и 
населенного пункта. 

 

РАЗДЕЛ I. Крым – уникальный «природный музей под открытым небом»   27ч. 

 

8.    Рельеф. Знакомство с рельефообразующими 
процессами. 1ч.  
 

 

 Фронтальный 

опрос 

Настенные карты,  

атласы, таблицы 

9.    Формы земной поверхности. 1ч. 

 
  опрос Настенные карты,  

атласы, таблицы 

10.    «По горам, по долам…». Основные формы 
рельефа Крымского полуострова.  
Крымские горы. Геологические памятники.1ч. 

 

 тестирование Настенные карты,  

атласы, таблицы 

11.    Практическая работа №3. Нанесение на 
контурную карту крупных форм рельефа 
Крымского полуострова. Описание рельефа своего 
района.1ч. 

 

 

Практическая работа 
№3. Нанесение на 
контурную карту 
крупных форм рельефа 

Крымского полуострова. 
Описание рельефа своего 
района. 
 

 

практикум  

12.    Крымский полуостров – «минералогическая 
сокровищница». Характерные минералы и горные 
породы Крыма, своего района. Минералы-
эндемики.  

 

 Индивидуалный 

опрос 

Образцы горных 

пород,  

мультимед.презентация 



13.    Полезные ископаемые Крымского полуострова.1ч. 

 
 Работа с картой Образцы горных 

пород,  

мультимед.презентация 

14.    Урок обобщения и закрепления знаний. 1ч. 

 
Экскурсия на природу: 
«Знакомство с 
характерными формами 
поверхности и горными 

породами (минералами) 
своей местности». Урок 
обобщения и закрепления 
знаний.  

 

практикум  

15.    У природы нет плохой погоды…». Погода.  

 
 Индивидуалный 

опрос 

Настенные карты,  

атласы, таблицы 

16.    Основные показатели погоды и приборы, их 
измеряющие.1ч. 
 
 

 практикум Настенные карты,  

атласы, таблицы 

17.    «Практическая работа №4. Наблюдение за 
изменениями погоды. Описание погоды за месяц. 
1ч. 

 

«Практическая работа 
№4. Наблюдение за 
изменениями погоды. 
Описание погоды за 
месяц.  

 

практикум  

18.    Характерные сезонные особенности погоды своего 
района и Крыма в целом. 1ч. 

 

 Индивидуалный 

опрос 

мультимед.презентация 

19.    Признаки и народные приметы изменения погоды. 
1ч. 
 

 

 тестирование проект 

20.    Стихийные погодные явления.1ч. 
 

 

 Фронтальный 

опрос 

мультимед.презентация 



21.    «Вода – важнейший минерал на Земле». Значение 
воды в природе и жизни населения Крыма.  

 проект  

22.    Свойства воды.1ч. 
 

 практикум  

23.    Реки Крыма. Гидрологические памятники.1ч.  

 
 Работа с картой Настенные карты,  

атласы, таблицы 

24.    Озера Крыма. Подземные воды и искусственные 
водоемы Крыма. 1ч. 
 

 

 Работа с картой Настенные карты,  

атласы, таблицы 

25.     Урок обобщения и закрепления знаний. 1ч. 

 
Практическая работа 
№5. Нанесение на 
контурную карту 

крупных водных 
объектов Крыма.  

практикум  

26.    Почва. Свойства почвы.1ч.  

 
 проект  

27.    Факторы почвообразования1ч. 

 
  мультимед.презентация 

28.    Почвы Крыма и своей местности.Охрана 

почв. 

 тестирование Настенные карты,  

атласы, таблицы 

29.    «Жизнь вокруг нас». Роль растений в природе и 
жизни человека. 1ч. 
 

 

 Фронтальный 

опрос 

мультимед.презентация 

30.    «Растительный мир Крыма   мультимед.презентация 

31.    . Характерные растения своей местности    

32.    Реликты и эндемики Крымского полуострова. 
Красная книга.1ч. 
 

 

 проект  

33.    Животный мир Крыма и своей местности1ч. 

 
 тестирование мультимед.презентация 

34.    «Что мы нового узнали о природе Крымского 
полуострова?». 1ч. 

  зачет 



 

 

35.    .    

36.        

37.        

38.        

39.        

40.        

41.        

42.        

43.        

44.        

45.        

46.        

47.        

48.        

49.        

50.        

51.        

52.        

53.        

54.        

55.        

56.        

57.        

58.        

59.        

60.        

61.        

62.        

63.        

64.        



 

 

65.        

66.        

67.        

68.        

69.        

70.        

71.        

72.        

73.        



№ 

урока 
Сроки 

выполнения 

Название раздела и темы Практическая часть Формы 

проведения 

контроля 

Оборудование 

 План Факт     

Гидросфера – водная оболочка Земли – 11 часов 

 

1.    Состав и строение гидросферы 

 

 Географический 

диктант 

Карты, 

геогр.атласы, 

таблицы 

2.    Мировой океан.  П.Р.1 Обозначение 

на контурной карте 

гидрологических 

объектов (в течение 

изучения темы) 

 

Тренировочная 

практическая 

работа 

Карты, 

геогр.атласы, 

таблицы ,к./к. 

3.    Мировой океан  

 

 Фронтальный 

опрос 

Карты, 

геогр.атласы, 

таблицы 

4.    Учимся с «Полярной звездой»  

 

 Работа с картой  

5.    Воды Океана.  П.Р. 2. Составление 

сравнительной 

характеристики 

географического 

положения двух 

океанов 

 

Обучающая 

практ. работа 

Карты, 

геогр.атласы, 

таблицы 

6.    Реки-артерии Земли.   тестирование  



7.    Реки-артерии Земли.  П.Р.3. Составление 

комплексной 

характеристики 

одной из рек мира 

 

Обучающая 

практ. работа 

Карты, 

геогр.атласы, 

таблицы 

8.    Озера и болота  

 

 Работа с картой Карты, 

геогр.атласы, 

таблицы 

9.    Подземные воды и ледники 

 

 тестирование Карты, 

геогр.атласы, 

таблицы ,к./к. 

10.    Гидросфера и Человек 

 

 Фронтальный 

опрос 

ММП 

11.    Контрольная работа по теме 

«Гидросфера» 

 

 КР  

Атмосфера – воздушная оболочка Земли- 12ч. 

 

12.    Состав и строение атмосферы.  П.Р. 4. Наблюдения 

за погодой и 

сезонными 

изменениями в 

природе  (в течение 

изучения темы 

“Атмосфера”).  

 

 

Тренировочная 

практическая 

работа 

Таблицы,схемы, 

ммп, 

гегр.атлас,учебник 

13.    Тепло в атмосфере  Решение задач  



 

14.    Тепло в атмосфере 

 

 Решение задач Таблицы,схемы, 

ммп, 

гегр.атлас,учебник 

15.    Атмосферное давление 

 

 Решение задач Таблицы,схемы, 

ммп, 

гегр.атлас,учебник 

16.    Влага в атмосфере 

 

 Решение задач Таблицы,схемы, 

ммп, 

гегр.атлас,учебник 

17.    Влага в атмосфере 

 

 Фронтальный 

опрос 

Таблицы,схемы, 

ммп, 

гегр.атлас,учебник 

18.    Погода и климат  

 

 Работа с картой Таблицы,схемы, 

ммп, 

гегр.атлас,учебник 

19.    Учимся с «Полярной звездой  П.Р. 5. Решение 

задач на 

определение 

амплитуды, средней 

месячной 

температуры 

воздуха, изменение 

температуры 

воздуха и 

атмосферного 

давления с высотой 

 

Обучающая 

практ. работа 

Графики, 

схемы,таблицы, 

тетради, 

линейки,цветные 

карандаши  



20.    Атмосфера и человек 

 

 Презентации, 

сообщения 

учащихся 

 

21.    П.Р.6. Составление графика 

изменения температуры воздуха, 

диаграммы осадков, розы ветров и 

описание погоды своей местности 

 

П.Р.6. Составление 

графика изменения 

температуры 

воздуха, диаграммы 

осадков, розы 

ветров и описание 

погоды своей 

местности 

 

Обучающая 

практ. работа 

Графики, 

схемы,таблицы, 

тетради, 

линейки,цветные 

карандаши  

22.    Контрольная работа по теме 

«Атмосфера» 

 

 КР  

Биосфера – живая оболочка Земли- 4ч. 

 

23.    Биосфера – земная оболочка 

 

   

24.    Почвы .  П.Р.7. 

Составление схемы 

биологического 

круговорота  в 

природе. 

Объяснение роли 

разных групп 

Обучающая 

практ. работа 

Графики, 

схемы,таблицы, 

тетради, 

линейки,цветные 

карандаши  



организмов в 

переносе веществ. 

 

25.    Биосфера – сфера жизни  

 

 Сообщения 

учащихся 

 

26.    Контрольная работа по теме 

«Биосфера» 

 

 КР  

Географическая оболочка - 7ч. 

 

27.    Географическая оболочка Земли 

 

 Географ.диктант  

28.     Природные зоны Земли  

 

 Работа с картой  

29.    Природные зоны Земли  

 

 Фронтальный 

опрос 

 

30.    П.Р.8. Составление сравнительной 

характеристики двух природных 

зон Земли 

 

П.Р.8. Составление 

сравнительной 

характеристики 

двух природных зон 

Земли 

 

тренировочная 

практ. работа 

Карты, 

геогр.атласы, 

таблицы, к./к. 

31.    Культурные ландшафты 

 

 Презентации 

учащихся 

 

32.    П.Р.9. Описание природного 

комплекса своей местности 

 

П.Р.9. Описание 

природного 

комплекса своей 

местности 

Итоговая пр. 

работа 

Карты, 

геогр.атласы, 

таблицы ,к./к. 



 

33.    Годовая контрольная работа  

 

 КР  

34.    Резерв    

35.         

36.        

37.        

38.        

39.        

40.        

41.        

42.        

43.        

44.        

45.        

46.        

47.        

48.        

49.        

50.        

51.        

52.        

53.        

54.        

55.        

56.        

57.        

58.        



 

 

59.        

60.        

61.        

62.        

63.        

64.        

65.        

66.        

67.        

68.        

69.        
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№ 

урока 
Сроки 

выполнения 

Название раздела и темы, количество 

часов 

Практическая часть Формы 

проведения 

контроля 

Оборудование 

 План Факт     

   РАЗДЕЛ I «РОССИЯ В МИРЕ» — 

4 ч. 

   

1.    Тема 1. Россия на карте мира. 

Географическое положение и 

границы.  

Пр.р. № 1: 

«Нанесение на 

контурную карту 

объектов 

характеризующих 

ГП России» 

Работа с картой Атлас, 

настенная  

карта,контурная 

карта 

2.    Тема 2. Россия на карте часовых 

поясов 

. Пр.р. № 2: 

«Решение задач по 

определению 

поясного времени 

для различных 

регионов России» 

практикум Атлас, 

настенная  

карта,контурная 

карта, таблицы 

3.    Тема 3. Природно-хозяйственное 

районирование России. Современное 

административно-территориальное 

устройство России.  

 Работа с картой Атлас,настенная 

карта 

4.    Тема 4. История освоения и 

изучения России 

 Сообщение 

учащихся 

 

РАЗДЕЛ II «РОССИЯНЕ» - 10 ч. 

5.    Тема 1. Численность населения 

России.  

Пр.р. № 3: 

«Определение по 

картам и 

Работа с картой Атлас, 

настенная  
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статистическим 

материалам 

закономерности 

изменения 

численности 

населения России, 

особенности его 

национального 

состава и 

урбанизации» 

карта,контурная 

карта 

6.    Тема 2. Воспроизводство населения 

России 

   

7.    Тема 3. Миграции населения России   Фронтальный 

опрос 

 

8.    Тема 4. Наш «демографический» 

портрет. Половой и возрастной 

состав населения страны.  

   

9.    Тема 5. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население 

 тестирование  

10.    Тема 6. Народы и религии народов.     

11.    Тема 7. Особенности размещения 

населения России 

 Работа с картой Атлас,настенная 

карта 



3 
 

12.    Тема 8. Городское и сельское 

население  

   

13.    Тема 9. Обобщение и закрепление   зачет  

14.    Тема 10. Контрольная работа по 

теме: «Россияне» 

 КР  

РАЗДЕЛ III «ПРИРОДА РОССИИ» - 20 ч. 

15.    Тема 1. Геологическое строение 

земной коры на территории России  

 Работа с картой Атлас,настенная 

карта 

16.    Тема 2. Рельеф: тектоническая 

основа.  

Пр.р. № 4: 

«Нанесение на 

контурную карту 

основных форм 

рельефа страны» 

 Атлас,настенная 

карта 

17.    Тема 3. Рельеф: скульптура 

поверхности.  

 Работа с картой  

18.    Тема 4. Полезные ископаемые 

России.  

Пр.р. № 5: 

«Определение 

зависимости между 

строением, 

рельефом и 

полезными 

ископаемыми» 

Работа с картой Атлас, 

настенная  

карта,контурная 

карта 
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19.    Тема 5. Климат. Понятие «солнечная 

радиация» 

 Фронтальный 

опрос 

 

20.    Тема 6. Атмосферная циркуляция. 

Воздушные массы, их типы 

 тестирование Атлас,настенная 

карта 

21.    Тема 7. Зима и лето в нашей 

северной стране.  

   

22.    Тема 8. Климатические пояса и типы 

климатов России.  

 Работа с картой Атлас,настенная 

карта 

23.    Тема 9. Влияние климата на жизнь и 

здоровье человека. Климат и 

хозяйственная деятельность  

 Сообщение 

учащихся 

 

24.    Тема 10. Россия – морская держава. 

Моря, омывающие территорию 

России.  

 Работа с картой Атлас,настенная 

карта 

25.    Тема 11. Внутренние воды и водные 

ресурсы.  

   

26.    Тема 12. Озера России и 

закономерности их размещения. 

Подземные воды. Ледники страны. 

Решение задач на определение 

основных показателей реки»   

. Пр.р. 6: 

«Нанесение на 

контурную карту 

основных рек и озер 

Работа с картой Атлас, 

настенная  

карта,контурная 

карта 

27.    Тема 13. Творческий ПРОЕКТ 

«Питьевая вода – мое здоровье»  

 Самостоятельная 

работа 
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28.    Тема 14. Водные дороги и 

перекрестки 

 Работа с картой  

29.    Тема 15. Роль рек в жизни населения 

и в развитии хозяйства России.  

 Сообщение 

учащихся 

Атлас,настенная 

карта 

30.    Тема 16. Преобразование рек 

человеком. Учимся с «Полярной 

звездой».  

 Самостоятельная 

работа 

 

31.    Тема 17. Почва – особое природное 

тело.  

  Атлас,настенная 

карта 

32.    Тема 18. Почва – основа сельского 

хозяйства  

 Фронтальный 

опрос 

 

33.    Тема 19. Обобщение и закрепление   тестирование  

34.    Тема 20. Контрольное тестирование 

по теме: «Природа России»  

   

РАЗДЕЛ IV «ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ» - 8 ч. 

35.    Тема 1. Характеристика природных 

зон.  

 Работа с картой Атлас,настенная 

карта 

36.    Тема 2. Северные безлесные зоны.     

37.    Тема 3. Лесные зоны    Атлас,настенная 

карта 

38.    Тема 4. Степи и лесостепи  Работа с картой  

39.    Тема 5. Южные безлесные зоны     
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40.    Тема 6. Субтропики. Высотная 

поясность в горах  

  Атлас,настенная 

карта 

41.    Тема 7. Обобщение и закрепление  . Пр.р. № 7: 

«Составление 

сравнительной 

характеристики 

двух природно-

хозяйственных зон 

страны» 

Заочное 

путешестивие 

Атлас, 

настенная  

карта,контурная 

карта 

42.    Тема 8. Контрольное тестирование 

по теме: «Природно-хозяйственные 

зоны»  

 тестирование  

РАЗДЕЛ V «ХОЗЯСТВО РОССИИ» - 20 ч. 

43.    Тема 1. Особенности развития 

хозяйства  

 Фронтальный 

опрос 

 

44.    Тема 2. Особенности экономики 

России. 

   

45.    Тема 3. Топливно-энергетический 

комплекс. Угольная 

промышленность.  

 Работа с картой Атлас,настенная 

карта 

46.    Тема 4. Нефтяная и газовая 

промышленность.  

Пр.р. № 8: 

«Нанесение ну 

контурную карту 

Работа с картой Атлас, 

настенная  
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основных районов 

добычи угля, нефти 

и природного газа» 

карта,контурная 

карта 

47.    Тема 5. Электроэнергетика   тестирование Атлас,настенная 

карта 

48.    Тема 6. Металлургия.   Атлас,настенная 

карта 

49.    Тема 7. Пр.р. № 9: «Обозначение на 

контурной карте главных 

металлургических районов и центров 

месторождений руд черных и 

цветных металлов»  

Тема 7. Пр.р. № 9: 

«Обозначение на 

контурной карте 

главных 

металлургических 

районов и центров 

месторождений руд 

черных и цветных 

металлов»  

Работа с картой Атлас, 

настенная  

карта,контурная 

карта 

50.    Тема 8. Машиностроение.  Пр.р. № 10: 

«Определение 

основных районов и 

факторов 

размещения 

отраслей 

 Атлас,настенная 

карта 
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машиностроения 

России» 

51.    Тема 9. Химическая 

промышленность. 

Лесопромышленный комплекс  

 Работа с картой  

52.    Тема 10. Сельское хозяйство: 

растениеводство  

   

53.    Тема 11. Сельское хозяйство: 

животноводство.  

 тестирование  

54.    Тема 12. Агропромышленный 

комплекс. Учимся с «Полярной 

звездой»  

   

55.    Тема 13. Пищевая и легкая 

промышленность  

 Географический 

диктант 

 

56.    Тема 14. Транспорт. Сухопутный 

транспорт.  

 Фронтальный 

опрос 

 

57.    Тема 15. Водный и воздушный 

транспорт. Транспортные узлы.   

 Работа с картой  

58.    Тема 16.  Пр.р. № 11: «Определение 

особенностей преимуществ и 

недостатков одного из видов 

транспорта России»  

Тема 16.  Пр.р. № 

11: «Определение 

особенностей 

преимуществ и 

недостатков одного 

 Атлас, 

настенная  

карта,контурная 

карта 
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из видов транспорта 

России»  

59.    Тема 17.  Сфера услуг. Социальная 

инфраструктура 

 Фронтальный 

опрос 

 

60.    Тема 18. Сфера обслуживания 

своего района, ее особенности. 

Учимся с "Полярной звездой" 

 Самостоятельная 

работа 

 

61.    Тема 19. Обобщение и закрепление   зачет  

62.    Тема 20. Контрольная работа по 

теме: «Хозяйство России» 

 КР  

РАЗДЕЛ VI «НАШЕ НАСЕЛЕНИЕ» - 4 ч. 

63.    Тема 1. Территориальная 

организация общества. Этапы 

развития  

   

64.    Тема 2. Виды территориальных 

комплексов 

   

65.    Тема 3. Всемирное природное и 

культурное наследие  

 Сообщение 

учащихся 

 

66.    Тема 4. Итоговая контрольная 

работа  

 КР  

67. \   Резерв времени    

68.    Резерв времени    
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№ 

урока 
Сроки 

выполнения 

Название раздела и темы Практическая часть Формы 

проведения 

контроля 

Оборудование 

 План Факт     

РАЗДЕЛ I. «РЕГИОНЫ РОССИИ» — 12 ч 

1.    Тема1. Введение. ГП России  . Пр.р. № 1: 

«Определение 

положительных и 

отрицательных черт 

ГП России» 

ПР Карты 

настенные,атласы 

2.    Тема 2. Районирование России.  Пр.р. № 2: 

«Обозначение на 

контурной карте 

элементов 

районирования 

России» 

ПР Карты 

настенные,атласы 

3.    Тема 3. Источники географической 

информации. Учимся с «Полярной 

звездой» 

   

4.    Тема 4. Великие равнины России – 

Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская равнины 

 Работа с 

картой 

Карты 

настенные,атласы 

5.    Тема  5  Горный каркас России – Урал 

и горы Южной Сибири 

 тесты Карты 

настенные,атласы 

6.    Тема 6. Мерзлотная Россия – 

Восточная и Северо-Восточная Сибирь 

   

7.    Тема 7. Экзотика России – Северный 

Кавказ, Крым и Дальний Восток.  

Пр.р. № 3: 

«Составление 

комплексной физико-

географической 

характеристики 

крупных природных 

регионов России» 

ПР Карты 

настенные,атласы 
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8.    Тема 8. Экологическая ситуация в 

России.  

 фронтальный 

опрос 

 

9.    Тема 9. Экологическая безопасность 

России  

 тесты Таблицы,карты 

10.    Тема 10. Географическая проблемы 

«Как обеспечить экологическую 

безопасность России»  

 геодиктант Таблицы,карты 

11.    Тема 11. Обобщение и закрепление  зачет  

12.    Тема 12. Контрольная работа по теме: 

«Регионы России» 

 Контрольная 

работа 

 

РАЗДЕЛ II. ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ — 35 ч. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ – 9 ч. 

13.    Тема 1. Пространство Центральной 

России 

 Работа с 

картой 

 

14.    Тема 2. Центральная Россия: освоение 

территории и население 

  Карты 

настенные,атласы 

15.    Тема 3. Центральный район    

16.    Тема 4. Волго-Вятский район  тесты  

17.    Тема 5. Центрально-Черноземный 

район 

   

18.    Тема 6. Пр.р. № 4: «Составление 

сравнительной характеристики 

экономических районов Центральной 

России»  

 Пр.р. № 4: 

«Составление 

сравнительной 

характеристики 

экономических 

районов Центральной 

России»  

ПР Карты 

настенные,атласы 
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19.    Тема 7. Москва и Подмосковье    

20.    Тема 8. Учимся с «Полярной звездой». 

Готовимся к дискуссии. Обобщение и 

закрепление  

   

21.    Тема 9. Тестовый контроль по теме: 

«Центральная Россия»  

 Контрольная 

работа 

 

СЕВЕРО-ЗАПАД – 6 ч. 

22.    Тема 1. Пространство Северо-Запада    

23.    Тема 2. Северо-Запад: «Окно в 

Европу» 

 тесты  

24.    Тема 3. Северо-Запад: хозяйство    

25.    Тема 4. Санкт-Петербург – вторая 

столица России.  

Пр.р. № 5: 

«Составление 

характеристики 

одного из крупнейших 

городов России 

(Москва Санкт-

Петербург), (по 

выбору в виде 

презентации или 

описания)» 

ПР Карты 

настенные,атласы 

26.    Тема 5. Учимся с «Полярной звездой». 

Создание презентации о Санкт-

Петербурге  

 зачет  

27.    Тема 6. Контрольная работа Северо-

Запад 

 Контрольная 

работа 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР – 4 ч. 
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28.    Тема 1. Пространство Европейского 

Севера.  

 фронтальный 

опрос 

Таблицы,карты 

29.    Тема 2. Европейский Север: освоение 

территории и население.  

 тесты  

30.    Тема 3. Европейский Север: хозяйство 

и проблемы.  

Пр.р. № 6: 

«Составление 

комплексной 

характеристики 

лесной 

промышленности 

Европейского Севера» 

ПР Карты 

настенные,атласы 

31.    Тема 4. Тестовый контроль по теме: 

«Европейский Север» 

 тестирование  

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ – 5 ч. 

32.    Тема 1. Пространство Европейского 

Юга.  

 Работа с 

картой 

 

33.    Тема 2. Европейский Юг, население  тесты  

34.    Тема 3. Европейский Юг: освоение 

территории и хозяйства  

   

35.    Тема 4. Пр.р. № 7: «Нанесение на 

контурную карту размещение основных 

сельскохозяйственных культур 

Европейского Юга России»  

 Пр.р. № 7: 

«Нанесение на 

контурную карту 

размещение основных 

сельскохозяйственных 

культур Европейского 

Юга России»  

ПР Карты 

настенные,атласы 
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36.    Тема 5. Учимся с "Полярной звездой" 

(Проект) 

 зачет  

ПОВОЛЖЬЕ – 5 ч. 

37.    Тема 1. Пространство Поволжья    

38.    Тема 2. Поволжье: освоение 

территории и население  

 тесты Таблицы,карты 

39.    Тема 3. Поволжье: хозяйство и 

проблемы  

 геодиктант  

40.    Тема 4. Учимся с «Полярной звездой». 

Готовимся к дискуссии.  

   

41.    Тема 5. Пр.р. № 8: «Составление 

характеристики одной из отраслей 

промышленности Поволжья»  

 Пр.р. № 8: 

«Составление 

характеристики одной 

из отраслей 

промышленности 

Поволжья»  

ПР Карты 

настенные,атласы 

УРАЛ – 6ч. 

42.    Тема 1. Пространство Урала.   сообщение  

43.    Тема 2. Урал: освоение территории и 

хозяйство 

  Таблицы,карты 

44.    Тема 3. Урал: население и города   Работа с 

картой 

 

45.    Тема 4. Географическая 

исследовательская практика. Учимся с 

«Полярной звездой  

. Пр.р. № 9: 

«Определение 

отраслей 

промышленности 

Урала влияющих на 

ПР Карты 

настенные,атласы 
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экологическую 

ситуацию в районе» 

46.    Тема 5. Обобщение и закрепление по 

теме: «Европейская Россия»  

 зачет  

47.    Тема 6. Контрольная работа по теме: 

«Европейская Россия» 

 Контрольная 

работа 

 

РАЗДЕЛ III. АЗИАТСКАЯ РОССИЯ — 19 ч. 

СИБИРЬ – 7ч. 

48.    Тема 1. Пространство Сибири.     

49.    Тема 2. Сибирь: освоение территории и 

население 

 фронтальный 

опрос 

Таблицы,карты 

50.    Тема 3. Сибирь: хозяйство  тесты  

51.    Тема 4. Западная Сибирь – главная 

топливная база России  

   

52.    Тема 5. Восточная Сибирь.      

53.    Тема 6. Учимся с "Полярной звездой"  Пр.р. № 10: «Оценка 

природно-ресурсного 

потенциала Западной 

и Восточной Сибири» 

ПР Карты 

настенные, 

атласы 

54.    Тема 7. Экспресс контроль    тест  

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – 7 ч. 

55.    Тема 1. Пространство Дальнего 

Востока.  

   

56.    Тема 2. Дальний Восток: освоение 

территории и население 

 Работа с 

картой 

Таблицы,карты 

57.    Тема 3. Дальний Восток: освоение 

территории и население 

 тесты  
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58.    Тема 4. Дальний Восток: хозяйство    

59.    Тема 5. Учимся с «Полярной звездой». 

Пишем реферат 

 зачет Таблицы,карты 

60.    Тема 6. Обобщение и закрепление по 

теме: «Азиатская Россия»  

   

61.    Тема 7. Контрольная работа по теме: 

«Азиатская Россия»  

 Контрольная 

работа 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ – 5 ч. 

62.    Тема 1. Соседи России     

63.    Тема 2. Сфера влияния России     

64.    Тема 3. Пр.р. № 11: «Анализ 

внешнеэкономических связей России» 

 Пр.р. № 11: «Анализ 

внешнеэкономических 

связей России» 

ПР Карты 

настенные,атласы 

65.    Тема 4. Экспресс контроль  тест  

66.    Тема 5. Родной край. Республика Крым   сообщение  

67.    Резерв времени    

68.    Резерв времени    



 
 
 
 

1 
 

№ 

урока 
Сроки 

выполнения 

Название раздела и темы, количество часов Практическая часть Формы 

проведения 

контроля 

Оборудование 

 План Факт     

Общая характеристика мира - 35 ч. 

Введение  1ч. 

1.    Тема 1. Политическая карта мира  6 ч.    

2.    Современная политическая карта мира и 

этапы ее развития   1 ч. 

  Настенные 

карты,атласы,рабочие 

тетради 

3.    Государственная территория и 

государственная граница 1ч. 

 работа с картой Настенные 

карты,атласы,рабочие 

тетради 

4.    Типология стран современного мира  Фронтальный 

опрос 

Настенные 

карты,атласы 

5.    Государственный строй и государственное 

устройство 1 ч. 

. П.Р.№1Составление 

таблицы "Формы 

государственного 

правления и 

аадминистративно-

территориальное 

деление стран мира". 

практикум Карты ,атласы, тетради 
для практических 

6.    Понятие о регионах мира. Международные 

организации и виды.  1ч. 

 Индивидуальный 

опрос 

Настенные 

карты,атласы,рабочие 

тетради 

7.    П.Р.№2 Характеристика политико-

географического положения страны (по 

выбору). 1ч. 

П.Р.№2 

Характеристика 

политико-

географического 

положения страны (по 

выбору). 

практикум Карты ,атласы, тетради 
для практических 

Тема 2. Взаимодействие общества и природы. География мировых природных ресурсов  6ч. 

8.    Природа и географическая (окружающая 

среда).Минеральные ресурсы мира 1ч. 

. П.Р.№3. Нанесение 

на контурную карту 

мира основных 

работа с картой Карты ,атласы, тетради 
для практических 
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топливно-рудных 

бассейнов Земли. 

9.    П.Р№4. Оценка ресурсообеспеченности 

отдельных стран мира (по выбору). 1ч. 

П.Р№4. Оценка 

ресурсообеспеченности 

отдельных стран мира 

(по выбору). 

практикум Карты ,атласы, тетради 
для практических 

10.    Земельные, лесные  ресурсы.1ч.  Индивидуальный 

опрос 

Настенные 

карты,атласы,рабочие 

тетради 

11.    Ресурсы пресной воды. Ресурсы Мирового 

океана.1ч. 

 работа с картой Настенные 

карты,атласы,рабочие 

тетради 

12.    Другие воды ресурсов.Альтернативные 

источники энергии. 1ч. 

 тестирование Настенные 

карты,атласы 

13.    Контрольная работа на тему "Природа и 

человек в современном мире". 1ч. 

 КР атласы 

Тема 3. География населенния мира 6ч. 
14.    Динамика численности населения мира в 

разные исторические 

периоды.Демографическая политика. 1ч. 

  Настенные 

карты,атласы,рабочие 

тетради 

15.    Возрастной и половой состав населения. 

Этнический (национальный),религиозный 

состав населения. 1ч. 

 Фронтальный 

опрос 

Настенные 

карты,атласы,рабочие 

тетради 

16.    Трудовые ресурсы и экономически активное 

население. Проблема безработицыи ее 

географические особенности. 1ч. 

 тестирование Настенные 

карты,атласы,рабочие 

тетради 

17.    П.Р.№5. Сравнительная оценка трудовых 

ресурсов и занятости населения в основных 

сферах хозяйства стран и регионов мира. 1ч. 

П.Р.№5. 

Сравнительная оценка 

трудовых ресурсов и 

занятости населения в 

основных сферах 

хозяйства стран и 

регионов мира. 

практикум Карты ,атласы, тетради 
для практических 



 
 
 
 

3 
 

18.    Неравномерность размещения нгаселения. 

Плотность населения. 1ч. 

 работа с картой Настенные 

карты,атласы 

19.    Урбанизация как всемирный процесс. 

Сельское население. П.Р.№6. Крупнейшие 

агломерации и мегалополисы мира.  1ч. 

 П.Р.№6. Крупнейшие 

агломерации и 

мегалополисы мира.  

практикум Карты ,атласы, тетради 
для практических 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция 2 ч. 

20.    Мировоеъхозяйство как совокупность 

национальных хозяйств стран мира. Формы 

разделения труда. 1ч. 

 Индивидуальный 

опрос 

Настенные 

карты,атласы, 

таблицы 

21.    Современный этап  научно-технической 

революции. 1ч. 

 Индивидуальный 

опрос 

Настенные 

карты,атласы,рабочие 

тетради 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 12ч. 
22.    Промышленность мира. Топливно-

энергетическая промышленность. 1ч. 

  Настенные 

карты,атласы, 

таблицы 

23.    Электоэнергетика. Роль электростанций 

разных видов в мировом производстве 

электроэнергии. 1ч. 

 Фронтальный 

опрос 

Настенные 

карты,атласы,рабочие 

тетради 

24.    Обрабатывающая промышленность: 

машиностроение, металлургия. 1ч. 

 тестирование Настенные 

карты,атласы,таблицы 

25.    Обрабатывающая промышленность: 

химическая, лесная и легкая. 1ч. 

  Настенные 

карты,атласы,таблицы 

26.    П.Р. №7. Анализ основных факторов 

размещения производства в мире. 1ч. 

П.Р. №7. Анализ 

основных факторов 

размещения 

производства в мире. 

работа с картой Карты ,атласы, тетради 
для практических 

27.    Сельское хозяйство, его отраслевой состав. 

Земледелие и животноводство. 1ч. 

 Индивидуальный 

опрос 

Настенные 

карты,атласы,таблицы 

28.    Продовольственное и товарное сельское 

хозяйство. 1ч. 

  Настенные 

карты,атласы,рабочие 

тетради 



 
 
 
 

4 
 

29.    Транспорт мира и его состав 1ч.  тестирование Настенные 

карты,атласы 

30.    Грузооборот и пассажирооборот. Густота 

транспортной сети. 1ч. 

 Фронтальный 

опрос 

Настенные 

карты,атласы 

31.     Контрольная работа по теме « Отрасли 

мирового хозяйство»  1ч. 

 КР атласы 

32.    Международные экономические отношения, 

их формы. 1ч. 

  Настенные 

карты,атласы,рабочие 

тетради 

33.    П.Р.№8. Составление экономико-

географической характеристики одной из 

отраслей промышленности. 1ч. 

П.Р.№8. Составление 

экономико-

географической 

характеристики одной 

из отраслей 

промышленности. 

практикум Карты ,атласы, 

тетради для 

практических 

34.    Резерв времени 2ч.    

35.        

36.        

37.        

38.        

39.        

40.        

41.        

42.        

43.        

44.        

45.        

46.        

47.        

48.        

49.        

50.        

51.        



 
 
 
 

5 
 

 

52.        

53.        

54.        

55.        

56.        

57.        

58.        

59.        

60.        

61.        

62.        

63.        


	Планируемые  результаты изучения географии в 8-9 классах
	Экскурсия в краеведческий музей или на близлежащие исторические (археологические) памятники.
	Население Крыма: динамика численности, основные демографические показатели на рубеже XX – XXI столетий. Естественное движение населения. Механическое движение населения.
	Особенности национального и конфессионального состава населения Крыма. «Процветание в единстве!».
	Поло-возрастнаяструктура населения. Трудовые ресурсы.
	История хозяйственного освоения территории Крыма .  Экономика Крыма на рубеже столетий (1991 г. – 2014 г.)
	Общая характеристика современного хозяйства Республики Крым. Основные экономические показатели. Отраслевая структура. Ведущие отрасли хозяйства и факторы, влияющие на их формирование и развитие.
	РАЗДЕЛ IV. Экономико-географическая характеристика своего региона

