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Планируемые результаты освоения предмета   

1. Личностные результаты: 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде.  

 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 

2. Метапредметные результаты  

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные),способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 
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деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе при изучении учебного 

предмета география будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создания образа «потребного будущего». 

При изучении учебного предмета география обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения учебного предмета география обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
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осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 
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● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный 

— учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 
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● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

                          3.Предметные результаты 

 

2.1. 5 класс 

Обучающийся научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 
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извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы,  географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений и 

процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 

3.2. 6 класс 

 

Обучающийся научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 
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извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений и 

процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
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 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей  республики; 

 

 

 

3.3. 7 класс 

 

Обучающийся  научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений и 

процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 
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 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

3.4.  8 класс 

 

Обучающийся  научится: 
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 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений и 

процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
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 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей  республики; 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 

2.5.  9 класс 

Обучающийся научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений и 

процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
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 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную 

и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 
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 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета  

 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 

стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход 

к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 

разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает 

темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение 

России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 

 

 

                                                  Содержание учебного предмета  

5кл География (35 часов) 

Что изучает география. (5 ч) 

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

Земле. 

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

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

раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. 

Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. 

Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. 

Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 
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Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы  № 1 Как люди открывали Землю. 

Земля во Вселенной (8 ч) 

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

народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по 

Птолемею. 

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

Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 

Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 

Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие 

воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, 

С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 

Итоговая контрольная работа за 1 полугодие. (1 ч) 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам, по компасу.  

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 

Практическая работа № 2. Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты; 

Практическая работа № 3. Самостоятельное построение простейшего плана 

Природа Земли (10 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 

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

Солнца и планет. 

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

земной коры. 

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

огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова.  

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Практическая работа №4.Обозначение на контурной карте географических объектов. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. 

Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  

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

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

почвы. 

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

Итоговая контрольная работа (2 ч) 

 

 

 

                                                         6 класс .География (35 часов) 

 ВВЕДЕНИЕ   

География - наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о связях 

между ними; значение науки для человека и общества; особенности начального курса. 
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Земля - планета Солнечной системы (повторение ранее изученного по природоведению о 

суточном и годовом движении Земли). Луна - спутник Земли. Развитие знаний о Земле; форма и 

размеры Земли. Современные географические исследования; формы их организации и методы. 

 

Раздел I    ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ  ЗЕМЛИ 

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху (аэрофото), 

снимки из космоса. 

Тема 1. План местности    

Условные знаки плана. Масштабы плана. Стороны горизонта на местности и на плане. 

Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение неровностей земной 

поверхности на плане горизонталями. 

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

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

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

Использование планов местности в практической деятельности человека. 

 

Тема 2. Географическая карта   

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий, на 

аэрокосмических снимках. Градусная сетка на глобусе и географической карте. Меридианы и 

параллели. Определение направлений. Географические координаты. Условные знаки и 

масштабы карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высота. Го-

сударство на карте мира. Географические координаты своего населенного пункта и его высота 

над уровнем моря. 

Использование географических карт в практической деятельности человека. 

 

Раздел II    СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ   

Тема 1. Литосфера    

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

свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие земную кору. Их 

свойства и использование человеком: рудные, горючие, строительные, химические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения, 

извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной поверхности: плоские, 

выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная долина, овраг). Картографическое 

изображение этих форм, отметки высот и горизонтали. 

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

гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние человека. 

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

взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. 

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котловины, 

срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна Мирового океана. 

Особенности рельефа своей местности. 

Тема 2. Гидросфера   

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

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

состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — растворитель. 

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

основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и острова, их части — 

полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из которых имеет: моря (ок-

раинные и внутренние), заливы, соединение их — проливы. 

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

цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. 
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Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы 

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

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

бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные водоемы: каналы, во-

дохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных вод. 

Тема 3. Атмосфера   

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

загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное 

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

средних температур, направлений преобладающих ветров, количества осадков (за сутки, месяц, 

год, многолетний период). 

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

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

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

широта, высота над уровнем океана, рельеф, растительность, преобладающие ветры, положение 

относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

Тема 4. Разнообразие и распространение организмов на Земле. Биосфера   

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи между 

организмами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. 

Распространение организмов в океане. 

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. 

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

Тема 5. Взаимосвязи компонентов природы, природные комплексы 

Взаимное проникновение веществ земных оболочек, их взаимодействие. Образование 

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

Разнообразные компоненты географической оболочки: формы рельефа, климат, воды, 

почвы, растительность, животный мир. Их взаимосвязь и образование ими отличающихся друг 

от друга природных комплексов. 

Природные комплексы своей местности. 

Воздействие человека на компоненты и природный комплекс в целом. Правила отношения к 

окружающей природе. 

 

Раздел III    НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ   

Тема 1. Численность населения Земли. Расовый состав 

Общая численность населения Земли (приблизительно). 

Основные человеческие расы; равенство рас. 

Исследования Н. Н. Миклухо-Маклая, его вклад в науку. 

 

Тема 2. Человек и природа 

Человек как часть природы; его хозяйственная деятельность. 

Мировые религии. Народы мира. 

Основные типы населенных пунктов: городские поселения и сельские.  

Государства на карте мира. 

Своеобразие географических комплексов, образовавшихся при взаимосвязях и 

взаимодействии компонентов: природные условия, население, его хозяйственная деятельность в 

своем населенном пункте. 

 

Раздел IV  ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗНАНИЙ И ПРИЕМОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО КУРСУ  

Главные особенности географических комплексов своей местности как частей 

географической оболочки. 

Влияние природы на жизнь и хозяйственную деятельность населения своей местности; 

положительное и отрицательное воздействие человека на природу, ее использование, изменение. 
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 7 класс География материков и океанов (70 часов) 

70  ч (2 часа в неделю) 

Раздел I Введение (2 ч) 

 Тема 1. Что изучают в курсе «Материков и океанов»  

Знания материков, океанов, их расположения на карте. 

 Тема 2. Географическая карта — источник географических знаний (1 ч) 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые на 

картах, способы их изображения. Решение задач с     использованием карты. 

Практическая работа. Определение по картам и глобусам расстояния между точками в 

километрах и градусах. 

Тема 3. Как люди открывали мир (1 ч) 
«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления 

европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических      открытий. Развитие 

географических представлений об устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический год, 

исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное сотрудничество в 

изучении Земли. 

Практическая работа. Обучение простейшим приёмам работы с источниками географической 

информации, обозначение маршрутов экспедиций. 

Раздел II Главные особенности природы Земли. (10 ч) 

Тема 1. ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ  

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. 

Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные 

катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа №1 Определение по карте направлений передвижения литосферных 

плит и предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории 

тектоники плит). 

Тема 2. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ  

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение 

температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта. 

Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы. Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. Опасные природные явления в атмосфере. 

Практическая работа №2  Описание климата места по климатической карте. 

Тема 3. ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН – ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ.  

Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. 

Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные    массы. Система поверхностных 

течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Контурная карта. Выделение на карте поверхностных течений 

     Тема 4.  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА  

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, человека и 

животных. Значение связей живого и неживого вещества. 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные 

комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. Высотная 

поясность. Карта природных зон. 

Тема 5. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ.(3 часа) 
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Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, 

природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта народов и 

плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии. 

    Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным 

признакам. 

Практическая работа№3 Население Земли. 

Радел 3 Материки и океаны (52 ч) 

Тема 1. Океаны  

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. Краткая история 

исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной деятельности в 

каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Основные этапы исследования 

природы океана. Особенности природы океана, природные богатства и их использование в 

хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 

Практическая работа № 4. «Изображение на контурной карте шельфа океана и видов 

хозяйственной деятельности на нём, а также маршрутов научных, производственных. 

Рекреационных экспедиций по акваториям океана». 

          

Тема 2.  АФРИКА  

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. 

Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Практическая работа № 5. 1. Определение 

географических координат крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусах и 

километрах. Обучение определению географического положения материка. 2. Обозначение на 

контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. 

 Определение причин разнообразия природных зон материка. 

Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. 

Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные 

представители растительного и животного мира, почвы природных зон материка. Заповедники 

Африки. 

Практическая работа №6: Характеристика ПК по картам. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и 

этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения и 

природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. 

Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка 

(Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав 

территории и страны региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств 

регионов; влияние на природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между 

странами, входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, 

национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы 

материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Практическая работа №7: Оценивание климатических условий одного из африканских 

народов на основе сопоставления ареалов его распространения. Описание природных условий, 

населения и хозяйственной жизни одной из африканских стран. 

Тема 3. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ  
Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История открытия и исследования Австралии. 
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Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от 

климата. Природные богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. 

Меры по охране природы на континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и англо-

австралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной 

деятельности и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и 

Восточной Австралии). Столица и крупные города. 

Практическая  работа №8. 1. Сравнение географического положения Австралии и Африки; 

определение черт сходства и различия основных компонентов природы этих континентов, а 

также степени природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. 

Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического 

положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные 

народы и страны Океании. 

Тема 4. ЮЖНАЯ АМЕРИКА  
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История открытия и исследования материка. 

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм 

рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. 

Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной 

зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, 

почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. 

Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные 

богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. 

Практическая работа № 9. 1. Определение черт сходства и различий географического 

положения Африки и Южной Америки. Практическая работа №10: Описание крупных речных 

систем Южной Америки (по выбору учащихся). 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и 

разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение населения в 

связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и 

современная политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — Восточную 

часть и Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического 

положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и 

природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, 

основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

Практическая работа № 11. Характеристика природы страны и населения (Чили, Венесуэла) 

Тема 5.  АНТАРКТИДА  
Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного 

континента. Современные исследования материка. 

Тема 6. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА  

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. Открытие и 

исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, 

закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности проявлений 

зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и 

национальные парки. 
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Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в 

результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в 

одном климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в 

зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической карты, 

страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки 

(Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

 Практическая работа № 12 Характеристика климата Северной Америки. 

 Практическая работа № 13  Характеристика одной из стран Северной Америки 

          Тема 7. ЕВРАЗИЯ   

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов 

континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте 

Евразии. Практическая работа №14: Особенности географического положения Евразии и его 

влияние на природу материка. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещение 

месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов, 

климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории материка в 

зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы 

континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. 

Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Практическая работа № 15. 1. Сравнительная характеристика климата отдельных 

территорий материка. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по 

континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. 

Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, 

обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная 

политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и 

природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий между 

странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, 

традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. Культурные растения 

и домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. 

Великобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной 

Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны 

Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия. Китай, Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия. 

Раздел IV. Земля — наш дом (3  часа ) 
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Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки. 

Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое природное 

образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств, для людей. Виды 

природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в 

планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной 

деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы 

и ее охране. 

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 

Практическая работа № 16: Защита проекта заповедника или национального парка в 

пределах любого из материков мира. 

 

 

 

8 КЛАСС 

География России(70 часов) 

 

 

Раздел: Особенности географического положения России 

Россия в мире (9 часов) 

Где располагается Россия. Часовые пояса. Ориентирование по карте России. Природные объекты 

России. Географические районы. Административно-территориальное деление. Формирование 

территории России. 

. 

 

Раздел: 

Россияне (9 часов) 

Воспроизводство населения. Численность населения. Миграции населения. Демографическая 

ситуация. Россияне на рынке труда. Трудовые ресурсы. Этнос. Этническая структура населения. 

Религии. Размещение населения. Расселение и урбанизация. Города и сельские поселения. 

 

Раздел: 

Природа России (18 + 2 на повторения 20 часов) 

Геологическая история. Рельеф. Полезные ископаемые. Солнечная радиация. Атмосферная 

циркуляция. Климатические пояса. Комфортность климата. Моря. Наши реки. Почва и её 

значение. 

 

Природно-хозяйственные зоны (8 часов) 

Зональность в природе. Природные зоны. Северные безлесные зоны. Лесные зоны. Степи и 

лесостепи. Южные безлесные зоны. Субтропики. Высотная поясность в горах. 
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Раздел: Хозяйство России (21 час) 

Развитие хозяйства. Отрасль. Особенности экономики России. Типы предприятий. Приватизация. 

ТЭК. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. 

Металлургия. Машиностроение. Специализация. Кооперирование. Химическая 

промышленность. Лесной комплекс. С/х. Растениеводство. Животноводство. Пищевая 

промышленность. Лёгкая промышленность. Сухопутный транспорт. Водный и воздушный 

транспорт. Транспортные узлы. Сфера услуг. 

Обобщение за курс 8 класса (2 часа.) 

Анализ физической карты России, решение задач по физической карте России. 

Особенности экономики страны, отрасли хозяйства. 

 

 

 

                                                                         9 КЛАСС 

География России (68 часов) 

 

Регионы России (15часов) 

Подходы к районированию. Административно-территориальное деление России как один из 

видов районирования. Соотношение районов по территории, населению, объему промышленного 

и сельскохозяйственного производства. Крупные природные регионы России. Влияние 

особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Экологическая ситуация 

в России. Экологическая безопасность России. 

.                                                       Европейская Россия (32 часов): 

Центральная Россия (10часов) 

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. Восточно-

Европейская равнина – особенности природы. Освоение территории и степень заселённости. 

Специфика населения. Занятия населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. 

Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли 

специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Проблемы сельской местности. 

Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 

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

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Северо-Запад (5 часов) 

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. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние 

природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. 

Проблемы и перспективы развития. 
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Европейский Север (4 часа) 

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. Крупные города. Мурманск, Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы 

развития Европейского Севера. 

                                                              Европейский Юг (4 часа) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и 

ресурсов, их влияние на жизнь населения и развития хозяйства. Высотная поясность. 

Особенности природы Северного Кавказа. Выход к морям. Этапы освоения территории. Густая 

населённость района. Быт, традиции, занятия населения. Особенности современного хозяйства. 

АПК - главное направление специализации района. Рекреационная зона. Крупные города района. 

Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

Поволжье (4часа) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга - 

главная хозяйственная ось района. Население. Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и 

перспективы развития Поволжья. 

 

                                                                       Урал (5 часов) 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль района в обеспечении 

связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, их особенности. 

Высотная поясность. Особенности природы Урала. Полезные ископаемые. Ильменский 

заповедник. Население, национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень 

урбанизации. Крупные города Урала. Специализация района. Современное хозяйство района. 

Урал - экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей среды. 

Проблемы и перспективы развития Урала. 

 

Азиатская Россия (12 ч): 

Сибирь (8 ч) 

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности речной сети. Особенности природы Западно-Сибирский равнины. Горы 

Южной Сибири: особенности природы. 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. Восточная и Северо-Восточная Сибирь – особенности природы. 

Проблемы и перспективы развития районов. 

Пр.р. № 4. «Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной Сибири» 

Дальний Восток (5 ч) 

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая "молодость" 

района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. Главные 

особенности природы Дальнего Востока. 
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Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Основные отрасли 

специализации района. Дальний Восток - далёкая периферия или "тихоокеанский фасад" России? 

Внешние связи региона. 

                                                                          Раздел: 

Россия в мире (5 ч) 

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, 

политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Расширение внешних 

экономических связей с другими государствами. 

Обобщение за курс 9 класса (2часа) 

Готовимся к экзамену \ работа с КИМ по географии/ 

 

 

 

 1.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Тема урока, раздела Модуль «Школьный урок» Количество 

часов 

 5 класс 

1 Тема 1 Что изучает 

география 

Определение воспитательного потенциала 

урока школьниками. 

 Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя. 

5 ч 

2 Тема 2 Как люди 

открывали земли 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников 

5 

3 Тема 3. Земля во 

Вселенной  

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи 

9 ч 

4 Тема4  Виды 

изображений 

поверхности  Земли. 

 Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока;    

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации групповых 

исследовательских проектов 

4 

5 Тема 5 Природа 

Земли 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

10 
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учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

6 Обобщение 

.Итоговый тест 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

2 

 Итого  35 

 

 

6 класс 

1 Тема  1. Введение. 

Земля-планета 

Солнечной системы. 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока 

2 

2 Тема2.Виды 

изображения 

поверхности Земли. 

План местности 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми 

 

5 

3 Тема3.Географическая 

карта  

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным 

5 



28 
 

в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

4 Тема 4.  Строение 

Земли.Земные 

оболочки.Литосфера 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

 

5 

5 Тема 5. Гидросфера  Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока 

6 

6 Тема 6. Атмосфера  Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

7 

7 Тема 7. Биосфера Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

3 

8 Тема 8. Население 

Земли  

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

2 

 Итого:  35 

№ 

п/п 

Тема урока, раздела Модуль «Школьный урок» Количество 

часов 

7 класс 

1 Введение Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

2 
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восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока 

2 Тема 1. Главные 

особенности природы 

Земли 

Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока   

 

10 

3 Тема 2 Население 

Земли 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3 

4  Тема 3. Океаны и 

материки  

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

 

52  

  Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

 



30 
 

  Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока 

 

  Воспитание бережного отношения к 

природе. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения 

 

  Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

 

5 Тема4  

Географическая 

оболочка- наш дом  

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

 

3 

 Итого:  70 

№ 

п/п 

Тема урока, раздела Модуль «Школьный урок» Количество 

часов 

8 класс 

1 Тема 1. 

Географическое 

Пространства России. 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

10 
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урока 

2 Тема 2 . Население 

России 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

14 

3 Тема 3. Природа 

России 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

27 

4 Тема 4. Природно-

хозяйственные зоны и 

районы  

Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока 

14 

5 Тема 5. Родной край  Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

2 

6  Повторение Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

3 

 Итого  70 

№ 

п/п 

Тема урока, раздела Модуль «Школьный урок» Количество 

часов 
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9 класс 

1 Тема 1. Хозяйство 

России 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока 

22 

  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

  Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

 

 

2 Тема  2. Регионы 

России. Тема  

Центральная России 

Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока   

 

7 

  Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 
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уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

 

3 Тема 3 Европейский 

Северо-Запад 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

 

16 

4 Тема 4 Европейский 

Север 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

 

4 

5 Тема5 Европейский 

Юг 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

 

5 

6 Тема6 Повожье Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

 

4 

7 Тема7 Урал Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

 

7 

8 Тема8 Сибирь Применение на уроке интерактивных 5 



34 
 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми 

 

9 Тема9 Дальний 

Восток  

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми 

 

7 

10 Обобщение 

изученного 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

 

3 

 Итого:  68 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5 класс 

№ Тема  Количество 

часов  

1  Тема 1 Что изучает география.5 часов  
 

Мир, в котором мы живем. 

 

 

1 

2  Науки о природе 

 

 

 

 

 

1 
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3  География – наука о Земле 1 

4  Методы географических исследований. 

 

 

1 

5  Обобщение знаний по разделу «Что изучает география» 1 

   

 

Как люди открывали Землю  5 часов 

 

6 Географические открытия древности и Средневековья. 

 

 

1 

7 Важнейшие географические открытия. 

 

 

1 

8 Открытия русских путешественников. 

 

 

1 

9 Урок практикум по разделу  «Как люди открывали Землю» 

 

 

1 

10 Обобщение знаний по разделу  «Как люди открывали 

Землю» 

1 

 Земля во Вселенной  9часов  

11 Как древние люди представляли себе Вселенную. 1 

12 Изучение Вселенной от Коперника до наших дней. 1 

13 Соседи Солнца.  1 

14 Планеты-гиганты и маленький Плутон 

 

 

1 

15 Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

 

 

1 

16 Мир звезд 

  

1 

17 Уникальная планета Земля.  1 

18 Современные исследования космоса 

 

1 

19 Обобщение знаний по разделу «»Земля во Вселенной» 

Итоговая контрольная работа за I полугодие. 

1 

 Виды изображений поверхности Земли   4 часа  

20 Стороны горизонта  

 

 

1 

21 Ориентирование 

 

1 
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22 План местности и географическая карта. 

 

 

1 

23 Практическая работа № 3 «Составление плана местности 

по описанию» 

1 

 Природа Земли (12 ч)  

24 Как возникла Земля 

 

1 

25 Внутренне строение Земли 

 

 

1 

26 Землетрясения и вулканы 1 

27 Путешествие по материкам 

 

 

1 

28

-

29 

Вода на Земле 

 

 

 

2 

30 Воздушная одежда Земли 1 

31 Живая оболочка  

Земли 

1 

32 Почва – особое природное тело 

 

 

1 

33 Человек и природа 

 

 

1 

34 Итоговая годовая контрольная работа 2 

 

 

Тематическое планирование  6 класс 
 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока 
Количество 

часов  

1. 
География как наука. Земля – планета Солнечной 

системы. 

1 

2. Развитие географических знаний о Земле. 1 

3. Понятие о плане местности. Масштаб. 1 

4. Стороны горизонта. Ориентирование. 1 
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5. Изображение на плане неровностей земной поверхности. 1 

6. Способы съемки плана местности. Общие приемы работы 

при глазомерной съемке плана местности. 

1 

7. Полярная съемка местности. 1 

8. Форма и размеры Земли. Географическая карта. 1 

9. Градусная сеть на глобусе и картах. 1 

10 Географическая широта. Географическая долгота. 1 

11 Географические координаты. 1 

12 Изображение на физических картах высот и глубин. 

Значение планов и карт. 

1 

13 Внутреннее строение Земли.  1 

14 Породы, слагающие земную кору. 1 

15 Движения земной коры. Вулканы, горячие источники, 

гейзеры. 

1 

16 Рельеф Земли. Горы и равнины суши. 1 

17 Рельеф дна Мирового океана. 1 

18 Вода на Земле. Свойства океанической воды. 1 

19 Мировой океан и его части. Изучение Мирового океана. 1 

20 Движения вод Мирового океана. 1 

21 Воды суши. Реки. 1 

22 Озера. Искусственные водоемы. 1 

23 Подземные воды. Ледники. 1 

24 Атмосфера: строение, значение, изучение. 1 

25 Температура воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 1 

26 Атмосферные осадки. Влажность воздуха. 1 

27 Атмосферное давление. 1 

28 Ветер. Погода. 1 

29 Климат. Причины, влияющие на климат. 1 

30 Распределение солнечного света и тепла на Земле. 1 
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31 Разнообразие и распространение организмов на Земле. 

Воздействие организмов на земные оболочки. 

1 

32 Природные зоны Земли. 1 

33 Природный комплекс. 1 

34 Численность и расовый состав населения Земли. Типы 

населенных пунктов. 

2 

 

 

Тематическое планирование  7 класс.  География материков и океанов. 

 

№ 

п.п 
Тема урока 

 

Количество  

часов  

1 Что изучают в курсе географии материков и океанов? 

Как люди открывали и изучали Землю 

1 

2 Источники географической информации. Карта – 

особый источник географических знаний. 

Практич. работа 1. Группировка карт по разным 

признакам 

 

1 

3 Раздел I. Главные особенности природы Земли (10 ч) 
 

Происхождение материков и океанов 

1 

4 Рельеф Земли 

Практич. работа 2. Чтение карт, космических и 

аэрофотоснимков. Описание по карте рельефа одного из 

материков. Сравнение рельефа двух материков, 

выявление причин сходства и различия. (по выбору) 

1 

5 Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. 

Воздушные массы 

1 

6-7 Климатические пояса Земли 

Практич. работа. Характеристика климата по 

климатическим картам. 

Практич. работа 3. Сравнительное описание основных 

показателей климата различных климатических поясов 

одного из материков (Северной Америки); оценка 

климатических условий материка для жизни населения. 

2 

8 Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. 1 

9 Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей 

1 

10 Строение и свойства географической оболочки 1 

11 Природные комплексы суши и океана 1 

12 Природная зональность 1 
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Практич. работа. Анализ карт антропогенных 

ландшафтов. Выявление материков с самыми большими 

ареалами таких ландшафтов 

 

 

 

 

13 

Население Земли (3 ч.) 
 

Численность населения Земли. Размещение населения 

Практич. работа. Сравнительное описание 

численности, плотности и динамики населения 

материков  и стран мира 

1 

14 Народы и религии мира 

Практич. работа. 4. Моделирование на контурной карте 

размещения крупнейших этносов и малых народов, а 

также крупных городов 

1 

15 Хозяйственная деятельность людей. Городское и 

сельское население. 

1 

16 Раздел II. Океаны и материки (52ч.) 

 

Тихий океан. Индийский океан. 

1 

17-

18 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан 

Практич. работа. 5. Выявление и отражение на 

контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой 

рекреационной и других функций одного из океанов (по 

выбору). Практич. работа.. Описание по картам и 

другим источникам информации особенностей 

географического положения, природы и населения 

одного из крупных островов 

2 

19 Общие особенности природы южных материков 1 

20 Географическое положение. Исследование материка 1 

21 Рельеф и полезные ископаемые 1 

22 Климат. Внутренние воды 1 

23 Природные зоны 1 

24 Влияние человека на природу. Заповедники и 

национальные парки. 

1 

25 Население 1 

26 Страны Северной Африки. Алжир. 1 

27 Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. 

Практич. работа. 6.  Определение по картам природных 

богатств стран Центральной Африки 

1 

28 Страны Восточной Африки. Эфиопия. 1 

29 Страны Южной Африки. ЮАР 

Практич. работа.  Определение по картам основных 

видов хозяйственной деятельности населения стран 

Южной Африки. Практич. работа. Оценка 

географического положения, планировки и внешнего 

облика крупнейших городов Африки 

1 

30 Географическое положение Австралии. История 

открытия. Рельеф и полезные ископаемые 

1 

31 Климат Австралии. Внутренние воды 1 

32 Природные зоны Австралии. Своеобразие органического 

мира 

1 

33 Австралийский Союз 

Практич. работа.  7. Сравнительная характеристика 

1 
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природы, населения и его хозяйственной деятельности 

двух регионов Австралии (по выбору) 

34 Океания. Природа, население и страны 1 

35 Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка 

1 

36 Рельеф и полезные ископаемые 1 

37 Климат. Внутренние воды 1 

38 Природные зоны 1 

39 Население 1 

40 Страны востока материка. Бразилия 

Практич. работа. 8. Составление описания природы, 

населения, географического положения крупных 

городов Бразилии или Аргентины 

1 

41 Страны Анд. Перу 

Практич. работа. 9. Характеристика основных видов 

хозяйственной деятельности населения Андских стран 

1 

42 Географическое положение. Открытие и исследование 

Антарктиды. Природа 

Практич. работа.  Определение целей изучения южной 

полярной области Земли. Составление проекта 

использования природных богатств материка в будущем 

1 

43 Общие особенности природы северных материков 1 

44 Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка 

1 

45 Рельеф и полезные ископаемые 1 

46 Климат. Внутренние воды 1 

47 Природные зоны. Население 1 

48 Канада 1 

49 США 1 

50 Средняя Америка. Мексика 

Практич. работа. 10. Характеристика по картам 

основных видов природных ресурсов Канады, США, 

Мексики. 

Практич. работа.  Выявление особенностей 

размещения населения, а также географического 

положения, планировки и внешнего облика крупнейших 

городов Канады, США и Мексики 

1 

51 Географическое положение. Исследования Центральной 

Азии 

1 

52 Особенности рельефа, его развитие 1 

53 Климат. Внутренние воды 1 

54 Природные зоны. Народы и страны Евразии 

Практич. работа.  Составление «каталога» народов 

Евразии по языковым группам 

1 

55-

56 

Страны Северной Европы 

Практич. работа. 12.  Описание видов хозяйственной 

деятельности населения стран Северной Европы, 

связанных с океаном 

2 

57 Страны Западной Европы. Великобритания 1 

58 Франция. Германия 

Практич. работа. 13. Сравнительная характеристика 

Великобритании, Франции и Германии 

1 
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59 Страны Восточной Европы  1 

60 Страны Восточной Европы (продолжение) 1 

61 Страны Южной Европы. Италия 1 

62 Страны Юго-Западной Азии 

Практич. работа. Группировка стран Юго-Западной 

Азии по различным признакам 

1 

63 Страны Центральной Азии 1 

64 Страны Восточной Азии. Китай 

Практич. работа. 14. Составление описания 

географического положения крупных городов Китая, 

обозначение их на контурной карте 

1 

65 Япония 1 

66 Страны Южной Азии. Индия 

Практич. работа. 15. Моделирование на контурной 

карте размещения природных богатств Индии 

1 

67 Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия 1 

68 Раздел III. Географическая оболочка – наш дом (3 ч.) 

 

Закономерности географической оболочки 

1 

69-

70 

Взаимодействие природы и общества 

Практич. работа. Моделирование на контурной карте 

размещения основных видов природных богатств 

материков и океанов. Практич. работа. Составление 

описания местности: выявление ее геоэкологических 

проблем, путей сохранения и улучшения качества 

окружающей среды: наличие памятников природы и 

культуры 

2 

 

 

 

 

                                             Тематическое планирование  география 8 класс   

№ Тема урока Кол-во часов 

 Тема 1. Географическое пространство России. 10 

1. Мы и наша страна на карте мира. 

Повторение темы «Европа». 

1 

2. Наши границы и наши соседи. Повторение темы «Азия». 1 

3. Практическая работа 1 «Сравнительная 

характеристика географического положения России и 

Канады». 

Повторение темы «Традиции и обычаи народов мира». 

1 

4. Наша страна на карте часовых поясов. 1 
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Повторение темы «Глобальные проблемы человечества». 

5. Практическая работа 2 «Определение разницы во 

времени на карте часовых поясов».  

1 

6. Формирование территории России 1 

7. Районирование России. 1 

8. Практическая работа 3 – учимся с «Полярной звездой» - 

устанавливаем межпредметные связи: география – 

история – обществознание 

1 

9.  Наше национальное богатство и наследие. 1 

10. Обобщающий урок по теме «Географическое 

пространство России». 

1 

 Тема 2. Население России. 14 

11. Численность населения. 1 

12. Воспроизводство населения. 1 

13. Практическая работа 4 «Анализ графика рождаемости 

и смертности России». 

1 

14. Наш «демографический портрет». 1 

15. Практическая работа 5 – учимся с «Полярной звездой» - 

сравниваем половозрастные пирамиды регионов России. 

1 

16. Мозаика народов. 1 

17. Размещение населения. 1 

18. Города и сельские поселения. Урбанизация. 1 

19. Практическая работа 6 – учимся с «Полярной звездой» - 

создание электронной презентации». 

1 

20. Миграции населения. 1 

21. Практическая работа 7 – учимся с «Полярной звездой» - 

готовимся к дискуссии на тему «Рост Москвы – это 

хорошо или плохо?» 

1 

22. Россияне на рынке труда. 1 

23. Население Московской области. 1 

24. Обобщение по теме «Население России». 1 
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 Тема 3. Природа России. 27 

25. История развития земной коры. 1 

26. Рельеф: тектоническая основа. 1 

27. Практическая работа 8 «Описание рельефа  территории 

по карте». 

1 

28. Рельеф: скульптура поверхности. 1 

29. Учимся с «Полярной звездой» - строим профиль. 1 

30. Ресурсы земной коры.  1 

31. Практическая работа 9 – учимся с «Полярной звездой» - 

систематизируем информацию о полезных ископаемых. 

1 

32. Солнечная радиация. 1 

33. Атмосферная циркуляция. 1 

34. Зима и лето в нашей стране. 1 

35. Практическая работа 10 – учимся с «Полярной звездой» - 

оцениваем климатические условия России на основе 

различных источников информации. 

1 

36. Как мы живем и работаем в нашем климате. 1 

37. Климат Чувашской Республики  . 1 

38. Наши моря. Практическая работа 11 «Описание одного 

из Российских морей по типовому плану». 

1 

39. Наши реки. 1 

40. Практическая работа 12 «Описание Российских рек с 

использованием тематических карт, выявление 

возможностей хозяйственного использования». 

1 

41. Где спрятана вода. 1 

42. Водные дороги и перекрестки. 1 

43. Водоемы Чувашской Республики  и их хозяйственное 

использование. 

1 

44. Практическая работа 13 – учимся с «Полярной звездой» - 

изучаем опасные гидрологические природные явления. 

1 

45. Почва – особое природное тело. 1 
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46. Растительный и животный мир. 1 

47. Экологическая ситуация в России. 1 

48. Экологическая безопасность России. 1 

49. Практическая работа 14 – учимся с «Полярной звездой» - 

анализируем проблему «Как обеспечить экологическую 

безопасность России». 

1 

50. Природно-территориальные комплексы России. 1 

51. Обобщение по теме «Природа России». 1 

 Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы. 14 

52. Северные безлесные зоны. 1 

53. Практическая работа 15 – учимся с «Полярной звездой» - 

изучаем проблему «Есть ли страны холоднее, чем 

Россия?». 

1 

54. Лесные зоны. 1 

55. Степи и лесостепи. 1 

56. Природные зоны  Чувашской Республики   1 

57. Южные безлесные зоны. 1 

58. Субтропики. Высотная поясность в горах. 1 

59. Практическая работа 16 – учимся с «Полярной звездой» - 

«Природные зоны для жизни и деятельности людей 

(сравниваем, моделируем, выбираем)». 

1 

60. Великие равнины России – Восточно-Европейская и 

Западно-Сибирская. 

1 

61. Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири. 1 

62. Регионы многолетней мерзлоты – Восточная и Северо-

Восточная Сибирь. 

1 

63. Экзотика России – Северный Кавказ, Крым и Дальний 

Восток. 

1 

64. Особо охраняемые природные территории России.  1 

65. Обобщение по теме «Природно-хозяйственные зоны и 

районы». 

1 
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 Тема 4. Родной край 2 

66. Практическая работа 17 – учимся с «Полярной звездой» - 

изучаем свой край.  

1 

67. Защита рефератов и проектов. 1 

 Повторение 1 

68. Повторение и обобщение курса. 3 

 

Тематическое планирование  География  9 класс 

№ Тема урока Количество  часов  

Регионы России. 15 часов. 

1. Учимся с «Полярной звездой» (1) п1. 1  

2. Районирование России п2 1  

3 Административно- территориальное устройство 

России. П.2 

1  

4 Учимся с «Полярной звездой»(2)..п3 Практическая 

работа №1 «Характеристика географического 

района». Стр10-11. /Шаг за шагом/. 

1  

5. Великие равнины России – Восточно-Европейская и 

Западно - Сибирская . Сравнение рельефа Восточно-

европейской и Западно - Сибирской равнины. П.1\2 4. 

1  

6. Великие равнины России – Восточно-Европейская и 

Западно - Сибирская .Особенности климата равнин. 

Природные зоны. п4. 

1  

7. Горный каркас России— Урал и горы Южной Сибири. 

Сравнение геологического строения и рельефа 

Полезные ископаемые и экологические проблемы, 

связанные с их добычей..П5 

1  

8. Горный каркас России— Урал и горы Южной Сибири. 

Отличие климата Урала от климата Южной Сибири. 

Высотная поясность. П.5. 

1  

9. Мерзлотная Россия— Восточная и Северо-Восточная 

Сибирь. Сравнение рельефа. П.6 

1  

10. Мерзлотная Россия— Восточная и Северо-Восточная 

Сибирь. Особенности климата. Оймякон – полюс 

холода России. П.6 

1  

11. Экзотика России— Северный Кавказ , Крым и 

Дальний Восток. Сравнение рельефа. Эльбрус- 

высочайшая точка России П.7. 

1  
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12 Экзотика России— Северный Кавказ , Крым и 

Дальний Восток. Главные особенности природы: 

климат, растительный и животный мир. П.7. 

1  

13. Экологическая ситуация в России. П8. 1  

14. Экологическая безопасность России.п.9 1  

15. Учимся с «Полярной звездой»(3). Исследовательская 

практика «Как обеспечить экологическую 

безопасность России» п. 10. ». экспресс-контроль 

1  

Европейская Россия. 32 часа. Центральная Россия. 

16. Пространство центральной России. \Создание образа 

Центральной России на основе текста и тематических 

карт атласа , работа в к\к. \ п 1\2 11 

1  

17. Природные ресурсы и крупнейшие реки Центральной 

России. п1\2 11 Практическая работа №2 « 

Характеристика ЭГП района». стр. 55. /Шаг за шагом/. 

1  

18. Центральная Россия: освоение территорий и 

население. П.12 

1  

19. Центральный район. П.13 1  

20. Волго-Вятский район. П.14 1  

21. Центрально - Черноземный район. П.15 1  

22. Учимся с «Полярной звездой» (4). Практическая 

работа №3 «Сравнение географического положения 

районов, регионов и его влияния на природу, жизнь 

людей и хозяйство». П.16. 

1  

23. Москва и Подмосковье. П.17 1  

24. Учимся с «Полярной звездой» (5). П18. 1  

25 Урок обобщения по теме «Центральная Россия». 

Тест. Контрольная работа№1. 

1  

Северо - Запад. 

26. Пространство Северо-Запада. П.19 1  

27. Северо-Запад : «окно в Европу» п.20 1  

28. Северо-Запад : хозяйство п.21 1  

29. Санкт-Петербург—вторая столица России. П22. 1  

30. Учимся с «Полярной звездой»(6). Практическая 

работа № 4 «Сравнение географического положения и 

планировки двух столиц: Москвы и Санкт-

Петербурга» п.23 

1  

Европейский Север. 

31 Пространство Европейского Севера. П.24 1  
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32 Европейский Север: освоение территории и население. 

П 25 

1  

33. Европейский Север: хозяйство и проблемы. п. 26 1  

34. Учимся с «Поляной звездой» (7) п. 27. 1  

Европейский Юг. 

35. Пространство Европейского Юга. П.28 1  

36. Европейский Юг: население. П.29 1  

37. Европейский Юг: освоение территории и хозяйство . 

п.30 \ дать задание разработать проект. По п.31\ 

1  

38. Учимся с «Полярной звездой»(8)( Защита \ 

презентация \ проекта. П.31. 

1  

Поволжье. 

39. Пространство Поволжья. П.32 1  

40 Поволжье: освоение территории и население. П. 33 1  

41. Поволжье: хозяйство и проблемы. П.34 1  

42. Практическая работка № 5 «Определение факторов 

развития и сравнения специализации промышленности 

Европейского Юга и Поволжья» 

1  

43. Учимся с «Полярной звездой»(9). П.35. 1  

Урал. 

44. Урал. Пространство Урала. П. 36. 1  

45. Урал: освоение территории и хозяйство П.37. 1  

46. Урал: население и города. П.38 1  

47. Учимся с «Полярной звездой»(10). Анализ ситуации 

"Специфика проблем Урала" 

1  

48. Готовимся к экзамену: экспресс-контроль. Стр. 162. 

Урок обобщения по теме «Урал». Тест 

1  

Азиатская Россия. 12 часов. Сибирь. 

49. Пространство Сибири. П. 40 1  

50. Сибирь: освоение территории и населения п.41 1  

51. Практическая работа № 6 по теме: «Сравнение 

природных условий и ресурсов Западной и Восточной 

Сибири с целью выявления перспектив 

развития хозяйства. 

1  

52. Сибирь: хозяйство. П. 42 1  

53. Западная Сибирь. П.43. 1  

54. Западная Сибирь. Практическая работа 1  
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№7 «Составление характеристики одного из нефтяных 

или угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам». \ дать задание разработать проект. 

«Путешествие по Транссибирской железной дороге». 

По п.45 \ 

55. Восточная Сибирь. П. 44. 1  

56. Учимся с «Полярной звездой»(11). Защита проекта 

презентация «Путешествие по Транссибирской 

железной дороге». П.45 

1  

Дальний Восток. 

57. Дальний Восток. Пространство Дальнего Востока. П. 

46 

1  

58. Дальний Восток: освоение территорий и население (1). 

П.47 

1  

59. Дальний Восток: освоение территорий и население (2). 

П.48 

1  

60. Дальний Восток: хозяйство. П.49. 1  

61. Учимся с «Полярной звездой»(12). Практическая 

работа № 8 «Оценка географического положения 

Дальнего Востока и его влияние на хозяйство региона» 

. п.50 

1  

Россия в мире. 5часов. 

62 Соседи России. П 51. 1  

63. Сфера влияния России. П. 52 1  

64. Учимся с «Полярной звездой»(13). Подготовка 

реферата «Географическая характеристика природы, 

населения, хозяйства своего края» п. 53. 

1  

65. Учимся с «Полярной звездой»(14). Защита реферата 

«Географическая характеристика природы, населения, 

хозяйства своего края». П 54. 

1  

66. Готовимся к экзамену: экспресс-контроль. Стр 218-

220. 

1  

67 Готовимся к экзамену. \ работаем с КИМ по 

географии .\ 

1  

68. Готовимся к экзамену. \ работаем с КИМ по 

географии. \ 

1  

 

 

 


