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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа учебного предмета «География» для 6-9 класса соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, Концепции географического образования в Российской Федерации.

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, Требований к
результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования третьего поколения, Примерной основной образовательной программы основного общего образования и
авторской программы «Программы основного общего образования по географии» И. И. Бариновой, В. П. Дронова и др. - М.:
Дрофа,2015г.

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который входит в состав
предметной области «Общественно-научные предметы».

Программа разработана сроком на 1 год (6-9 класс). На изучение учебного предмета «География» в 6-9 классах в 2022-2023
уч. году отводится 228 ч (6 класс -1 час в неделю, 7-9 класс – 2 часа в неделю). Календарно-тематическое планирование
составлено на 228 ч с учётом выходных и праздничных дней в 2022-2023 г.

Приложение к рабочей программе:
- География. Начальный курс. 6класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова - М.:

Дрофа,2015г.
- География. Материки, океаны, народы и страны 7кл.: учеб. для обшеобразоват. учреждений/В.А. Коринская, И.В. Душина,

В.А. Щенев.- 14-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,2016
- География. 8класс: учебник для общеобразоват. организаций/ А.И.Алексеев, В.В.Николина – М.: Просвещение, 2017
- География.9 класс: учебник для общеобразоват. организаций/ А.И. Алексеев, В.В. Николина – М.: Просвещение, 2018.
- Контрольно-измерительные материалы (текст итоговой контрольной работы)
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты:
6 класс:

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их
применения в различных жизненных ситуациях;

- осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира;
- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде- среде обитания

всего живого, в том числе и человека.
7 класс:

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

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального

использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.

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

гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);
- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;
- представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире;
- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов,

определяющей общность их исторических судеб;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- гармонично развитые социальные чувства и качества:
- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального

использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
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- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность;
- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными

интересами и возможностями;
– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях.
9 класс:

- ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции:
-гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в

повседневной жизни и производственной деятельности;
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин

Российской Федерации, житель конкретного региона);
- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;
- представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире;
- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов,

определяющей общность их исторических судеб, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
-гармонично развитые социальные чувства и качества: умение оценивать с позиций социальных норм собственные

поступки и поступки других людей; эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и
рационального использования; патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность
готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и
возможностями;

- образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и
умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях.

- умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;
- умение толерантно определять своё отношение к разным народам;
- умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.
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Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД:

6-й класс:
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему

проекта;
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно

средства достижения цели;
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

7–9-й класс:
- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности;
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно

средства достижения цели;
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные

средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);
- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев,

различая результат и способы действий;
- в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
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- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и
обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках,
принимать решения.

Познавательные УУД:
6-й класс:

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых
явлений;

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в

другой (таблицу в текст и пр.);
- вычитывать все уровни текстовой информации.
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и

оценивать её достоверность.
7–9 класс:

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;
- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим

объёмом;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих

законов, определяющих данную предметную область;
- представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
- преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления

информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;
- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,

аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое,
ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;
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- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и
правила информационной безопасности;

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь
выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы;

- осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;
- освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе

которых формируется географическое мышление учащихся;
- использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и

проектирования путей их решения;
- использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности.
Коммуникативные УУД:

6-й класс:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,

договариваться друг с другом и т.д.);
 - умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;
- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных ролей, представлять

себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.;
 - умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках,

принимать решения.
7–9-й класс:

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и

корректировать его;
- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,

аксиомы, теории;
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

Предметные результаты
6 класс
Обучающийся научится:
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- называть методы изучения Земли;
- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»;
- приводить примеры географических следствий движения. Земли.
объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», «географическая карта»; - называть

масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе;
- приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой;
- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте;
- читать план местности и карту;
- определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности;
- производить простейшую съемку местности;
- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории;
- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов;
- определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, местоположение географических

объектов на глобусе;
- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности; объяснять значение

понятий: «литосфера», «рельеф»,
«горные породы», «земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море»,

«атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», «биосфера», «географическая
оболочка», «природный комплекс», «природная зона»;

- называть и показывать основные географические объекты;
- работать с контурной картой;
- называть методы изучения земных недр и Мирового океана;
- приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими структурами;

определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей;
классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению;

- объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана,
особенности циркуляции атмосферы;

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуды
температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц;
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- составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану;
- описывать погоду и климат своей местности;
- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса,

климатические пояса Земли;
- называть меры по охране природы;
- рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий;
- приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли;
- составлять описание природного комплекса;
- приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях.
Обучающийся получит возможность научиться:
- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
- находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и

закономерности;
- определять и сравнивать качественные и количественные показатели характеризующие географические объекты,

процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания;
- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
- находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и

закономерности;
- определять и сравнивать качественные и количественные показатели характеризующие географические объекты,

процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания;
- выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них

противоречивую информацию;
- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.
- понимать смысл собственной деятельности.
- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды.
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных

природных и техногенных явлений;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды;
приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических

проблем человечества.
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7 класс
Обучающийся научится:
- 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 географических различий;
- 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 природным условиям;
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и

направления ветра. Абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;
- оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с

точки зрения концепции устойчивого развития;
- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли,

отдельных регионов и стран;
- сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;
- использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями. Объяснять их

географических различий;
- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
- описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий.

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;
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- приводить примеры, иллюстрирующие 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 СМИ.
- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией;
- приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов.
- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения. приводить
примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в решении социально-экономических и
геоэкологических проблем человечества, стран и регионов.
- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения.
- 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;
- оценить 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.

8 класс
Обучающийся научится:
- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной

экономической зоной России;
- оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности природы, жизнь и

хозяйственную деятельность населения;
- использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных

задач по определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни;
- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и

отдельных регионов и стран;
- анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности

размещения населения по территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни
населения;
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- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу;
- объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения России и её

отдельных регионов;
- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых

ресурсах, городском и
сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте

реальной жизни;
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных регионов;
- сравнивать особенности природы регионов страны;
- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;
- создавать собственные тексты и устные сообщения (в том числе в форме презентаций) об особенностях компонентов

природы России на основе нескольких источников информации;
- понимать возрастающую зависимость состояния природы Земли от деятельности человека; пользоваться различными

источниками
географической информации: картографическими, статистическими и др.;
- распределять по картам местоположение географических объектов;
формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;
- влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека;
- распространение многолетней мерзлоты, её влияние на состояние
природных комплексов и освоение территории человеком;
- почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного мира природных зон;
- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства;
- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
- объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;
- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для

решения практико-ориентированных задач в реальной жизни.
Обучающийся получит возможность научиться:
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оценивать возможные изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими,
геополитическими и геоэкономическими изменениями, развитием глобальной коммуникационной системы;
- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения;
- выдвигать и обосновывать с использованием статистических данных гипотезы об изменении численности населения России,
его половозрастной структуры, о развитии человеческого капитала;
- оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику;
- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий России, связанные с глобальными
изменениями климата;
- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;
- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;
- выдвигать и обосновывать с помощью анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и
территориальной структуры хозяйства страны;
- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.

9 класс
Обучающийся научится:
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных регионов;
- сравнивать особенности природы регионов страны;
- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;
- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства;
- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
- объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;
- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для

решения практико-ориентированных задач в реальной жизни;
- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны;
- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;
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- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и
экологических факторов и процессов;

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с
мировыми показателями и показателями других стран;

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Обучающийся получит возможность научиться:

- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий России, связанные с глобальными
изменениями климата;
- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;
- выдвигать и обосновывать с помощью анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и
территориальной структуры хозяйства страны;
- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
- составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;
- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы, населения и
хозяйства географических районов и их частей;
- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией;
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;
- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-экономических,
геоэкологических явлений и процессов на территории России;
- выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;
- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 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.
Виды деятельности учеников, направленные на достижение результата:
- работа с информацией из учебника и других источников (анализ, сравнение, отбор, классификация, обобщение);
- работа с географическими понятиями и терминами;
- работа со статистическим материалом;
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- показ географической номенклатуру на карте;
- описание географического объекта по карте;
- составление характеристики географического объекта по плану приложения учебника;
- работа в контурной карте;
- работа с диаграммами;
- устные и письменные ответы на вопросы;
- работа в группах;
- участие в коллективном диалоге;
- работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом;
- выполнение практических, исследовательских и проектных работ;
- поиск сведений о путешественниках и учёных-географах с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета
(под руководством учителя);
- составление сообщения (индивидуального, группового) с привлечением географического материала;
- составление вопросов по изученному материалу;
- заполнение таблиц;
- составление тематических кроссвордов.

Организация
проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся

№п/п Раздел программы Тема проекта Дата
исполнения

6 класс
1 Строение Земли. Земные оболочки. Классификация торнадо и атмосферные явления, связанные с

ними
2 Строение Земли. Земные оболочки. Кругосветное путешествие по памятникам животным
3 Строение Земли. Земные оболочки. Рациональное использование водных ресурсов.

7 класс
1
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Материки и океаны. Интересные факты о странах Африки

2 Материки и океаны. Эндемики Австралии.

3 Материки и океаны. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита
проектов практического использования Антарктиды или
Северного Ледовитого океана в различных областях
человеческой деятельности.

4 Материки и океаны. Составление «каталога» стран Европы и Азии,
группировка их по различным признакам.

8 класс
1 Природа России Реки Ростовской области.

2 Природа России Самые экзотические места России.

3 Население России Демография Ростовской области

4 Хозяйство России Машиностроение в регионах России

5 Хозяйство России Энергетика будущего

9 класс
1 Европейская Россия «Санкт-Петербург - вторая столица России».

2 «Череповецкий металлургический комбинат».

3 «Развитие рекреации на Северном Кавказе».

4 «Экологические проблемы Поволжья».

5
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«Специфика проблем Урала».

6 Азиатская Россия «Путешествие по Транссибирской железной дороге».

7  «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI
века».

Практические работы.
6 класс.
1.Наблюдение за погодой.
2.Составление плана местности методом маршрутной съемки.
3.Работа с географической картой (Определение географических координат объектов и объектов по географическим

координатам и пр.).
4.Составление описания форм рельефа.
5.Составление описания внутренних вод.
6.Характеристика элементов климата и погоды.
7. Составление характеристики природного комплекса.
7 класс
1.Обучение простейшим приёмам работы с источниками географической информации (учебник, энциклопедия),

составление «летописей» наиболее важных путешествий разных исторических эпох.
2.Объяснение примеров приспособления человека к особенностям того или иноготипа климата.
3.Анализ схем круговоротов веществ и энергии
4.Определение географического положения материка.
5.Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых
6.Определение черт сходства и различий ГП Африки и Южной Америки
7.Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам,

оценивание климатических условий для жизни людей и их хозяйственной деятельности
8.Составление по картам и другим источникам описания одной из стран зарубежной Европы и одной из стран зарубежной

Азии
8 класс
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1. Обозначение на контурной карте пограничных государств, выделение цветом государств, ранее входивших в состав
СССР.

2. Определение разницы во времени отдельных территорий.
3. Оценка особенностей географического положения России.
4. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, наиболее крупных форм рельефа.
5. Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и полезных ископаемых на основе работы с разными

источниками географической информации на примере своего края.
6. Характеристика климатических областей с точки зрения условий жизни и хозяйственной деятельности. Работа с картой

и оценка степени благоприятности климатических условий для жизни населения.
7. Обозначение на кон. карте крупных рек и озер.
8. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе разных источников информации.
9. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков во времени и пространстве.
10. Изучение особенностей размещения народов России по территории страны на основе работы с картой, сравнение

географии расселения народов и административно-территориального деления России.
11. Выделение на контурной карте главной полосы расселения. Объяснение различий в плотности населения отдельных

территорий страны, отбор необходимых тематических карт для выполнения задания.
12. Изучение фрагментов карт с целью выявления факторов, определяющих своеобразие рисунка заселения территории.
13. Нанесение на контурную карту городов – миллионеров, объяснение их размещения на территории страны.
14. Чтение карты угольной промышленности (основные районы добычи, транспортировка, переработка и использование

топливных ресурсов).
15. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического производства (на основе чтения карт).
16. Изучение особенностей внутриотраслевых отраслевых связей на примере машиностроения (любого крупного завода).
17. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности.
18. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и сопоставления нескольких

тематических карт.
19. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов страны, в том числе своей местности на основе карт.
20. Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным производством, сельским хозяйством

и транспортом. Выделение группы отраслей, оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, её
качество.



18

21.Выделение на к/к главных промышленных и сельскохозяйственных районов страны. Сравнение их размещения с
главной полосой расселения и с благоприятным по природным условиям жизни населения положением территории.

9 класс
1. Составление географических маршрутов по достопримечательным местам Центральной России (памятники природы,

культурно-исторические объекты, национальные святыни России).
2. Составление географического описания «путешествия» от Финского залива до Рыбинска водным путем.
3. Нанесение на контурную карту крупнейших городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по

транспортно-географическому положению, историко-культурной и хозяйственной роли в жизни страны.
4. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, развитию АПК и рекреационного

хозяйства.
5.Географическое описание Среднего Урала по картам.
6. Географическое описание путешествия из Екатеринбурга во Владивосток по Транссибирской магистрали.
7. Характеристика Байкало-Амурской магистрали (по типовому плану).
8. Сравнительная характеристика морей Тихого океана – Берингова, Охотского и Японского (природные условия,

ресурсы)
9. Сравнительная характеристика хозяйственного использования морей Тихого океана.
10. Работа со статистическими материалами с целью выявления уровня экономического и социального развития России в

сравнении с другими странами мира (по выбору)

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

6 класс
№
п/п

Раздел
программы

Основное содержание Межпредметные связи учебного
предмета

1
Введение География — наука о природе Земли, ее населении, его

хозяйственной деятельности, о связях между ними; значение
науки для человека и общества; особенности начального
курса.
Земля — планета Солнечной системы (повторение ранее
изученного по природоведению о суточном и годовом

Астрономия: Темы:«Земля – планета
Солнечной системы», «Луна –
спутник Земли»
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движении Земли). Луна — спутник Земли. Развитие знаний о
Земле; форма и размеры Земли. Современные географические
исследования; формы их организации и методы.

2 Виды
изображений
поверхности Земли

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.

Математика: Темы: «Масштаб.
Пропорции», «Отрезок. Длина
отрезка. Прямая. Шкала
координат»

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.
Государство на карте мира.
Географические координаты своего населенного пункта и его
высота над уровнем моря.
Использование географических карт в практической
деятельности человека.

Математика: «Длина
окружности». «Параллельные и
перпендикулярные прямые»
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3
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.

Физика: «Сила тяжести»,
«Свойства воздуха и воды»,
«Сила тяжести», «Изменение
объёма тел при нагревании и
охлаждении».
Химия: «Характеристика свойств
вещества» «Взаимодействие
веществ».
ОБЖ «Правила поведения при
стихийных явлениях природы»

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

Физика: «Принцип действия
эхолота». «Зависимость
температуры замерзания воды от
количества растворённых в ней



21

состояния в другое, изменение объема при нагревании и
охлаждении, вода — растворитель. Мировой круговорот
воды, его значение в связи всех оболочек Земли. Мировой
океан — основная часть гидросферы, его единство. Участки
суши: материки и острова, их части — полуострова. Деление
Мирового океана на четыре океана, каждый из которых
имеет: моря (окраинные и внутренние), заливы, соединение
их — проливы.
Свойства вод Мирового океана: соленость, температура.
Движения вод (ветровые волны, цунами, приливы и отливы,
океанские течения). Изучение океана.
Воды суши:подземные (грунтовые и межпластовые),
поверхностные. Реки. Элементы речной долины. Речная
система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки,
зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их
образование. Озера сточные и бессточные. Озерные воды
(пресные, соленые). Ледники. Искусственные водоемы:
каналы, водохранилища, пруды. Использование и охрана
поверхностных вод.

солей», «Давление».
«Колебательные движения».
«Сила трения»
Химия: «Химический состав
воды». «Свойства веществ,
химические элементы»

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.

Физика: «Сила трения».
«Температура, термометр»,
«Способы передачи тепла».
Математика: «Построение
графиков» (построение розы
ветров и диаграммы облачности,
составление диаграммы осадков
по сезонам года)
Химия: «Состав воздуха,
химические формулы кислорода,
азота, углекислого газа»
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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.

Литература: (пословицы,
поговорки, стихи о различных
явлениях погоды; народный
календарь)

Тема 4. Биосфера. Географическая оболочка.
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.

Биология: «Приспособленность
живых организмов к условиям
обитания». «Планктон, нектон,
бентос». «Цепи питания»
Экология.

4 Население Земли Тема 1. Население Земли.
Общая численность населения Земли (приблизительно).
Основные человеческие расы; равенство рас. Исследования Н. Н.
Миклухо-Маклая, его вклад в науку.

7 класс
№
п/
п

Раздел
программы

Основное содержание Межпредметные связи
учебного предмета
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1 Введение Что изучает курс, как люди открывали и изучали Землю, карты
материков и океанов.

История: «Исследование
исследования Земли»

2 Главные
особенности
природы Земли

Литосфера, рельеф Земли, строение земной коры, закономерности
размещения крупных форм рельефа. Атмосфера и климаты.
Распределение температур, давления, осадков. Климатообразующие
факторы. Климатические пояса. Гидросфера. Мировой океан. Водные
массы. Океанические течения. Географическая оболочка (ГО). Строение
и свойства ГО. Круговорот веществ. ПК суши и океана. Поясность. Карта
природных зон. Освоение Земли человеком. Страны мира.

Физика: «Сила тяжести»,
«Влияние температуры на
агрегатное состояние
вещества». «Свойства
воздуха и воды», «Сила
тяжести», «Изменение
объёма тел при
нагревании и
охлаждении»,
«Зависимость
температуры замерзания
воды от количества
растворённых в ней
солей», «Давление».
«Колебательные
движения». «Сила
трения»
Химия: «Взаимодействие
веществ». «Химические
реакции». «Химический
состав воды»

3 Материки и
океаны

Океаны: Тихий океан. Индийский океан. Географическое положение,
особенности природы, природные богатства океанов. Виды
хозяйственной деятельности в океанах. Охрана природы океанов.
Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Особенности
природы каждого из океанов. Природные богатства. Характер
хозяйственного использования океанов. Необходимость охраны
природы.

Биология, зоология.
История «Древние
цивилизации»
Физика: «Свойства
воздуха и воды»
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ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ. Общие особенности природы южных
материков. Особенности географического положения южных материков.
Общие черты рельефа. Общие особенности климата и внутренних вод.
Почвы. Почвенная карта. Особенности расположения природных зон.
АФРИКА. Географическое положение. Исследования Африки. Образ
материка.  Географическое положение и его влияние на природу Африки.
История исследования Африки.Рельеф и полезные ископаемые.
Основные формы рельефа континента. Причины размещения равнин,
нагорий и гор на материке. Закономерности размещения месторождений
полезных ископаемых. Климат. Внутренние воды. Климатообразующие
факторы, определяющие особенности климата материка. Распределение
температур воздуха и осадков. Климатические пояса Африки.
Внутренние воды материка. Основные речные системы.Природные зоны.
Проявление широтной зональности на материке. Основные черты
природы зон (растительность, почвы, животный мир).Влияние человека
на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на
природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки
материка. Экологическая карта Африки.Население. Численность
населения, плотность, размещение по территории материка. Расовый и
этнический состав. Историко-культурные регионы Африки. Краткая
история формирования политической карты Африки.Страны Северной
Африки. Алжир. Состав территории. Историко-культурный регион
Северная Африка. Общие черты природы, природных богатств,
населения и его хозяйственной деятельности. Краткое описание стран
региона. Памятники Всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО.Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Историко-
культурный регион Африки, расположенный южнее Сахары. Состав
территории. Особенности природы. Население. Страны.Страны
Восточной Африки. Эфиопия. Географическое положение и состав
территории. Особенности рельефа — наличие разломов земной коры.
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Высотная поясность. Сложностьэтнического состава. Природные
условия и природные богатства.Страны Южной Африки. Южно-
Африканская Республика. Состав территории. Общие черты природы.
Природные богатства. Население и его хозяйственная деятельность.
Степень изменения природы человеком. Страны региона.
АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ. Географическое положение Австралии.
История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. Своеобразие
географического положения материка. Краткая история открытия и
исследования. Особенности рельефа. Размещение месторождений
полезных ископаемых.Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы,
определяющие особенности климата материка.  Климатические пояса и
области. Особенности внутренних вод.Природные зоны Австралии.
Своеобразие органического мира. Проявление широтной зональности в
размещении природных зон. Своеобразие органического
мира.Австралийский Союз. История заселения материка. Коренное и
пришлое население. Виды хозяйственной деятельности по
использованию природных богатств.  Экологические проблемы страны.
Города. Объекты Всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО.
Океания. Природа, население и страны. Географическое положение.
История открытия и исследования. Особенности природы. Население.
Виды хозяйственной деятельности. Страны. Памятники Всемирного
культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
ЮЖНАЯ АМЕРИКА. Географическое положение. История открытия и
исследования материка. Особенности географического положения
материка. Культурно-исторический регион Латинская Америка. Вклад
зарубежных и русских исследователей в изучение природы и народов
Южной Америки. Рельеф и полезные ископаемые. Краткая история
формирования основных форм рельефа материка. Закономерности
размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных
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ископаемых. Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы,
формирующие разнообразие климатов материка. Климатические пояса и
области. Реки как производные рельефа и климата материка. Природные
зоны. Своеобразие органического мира материка. Проявление широтной
зональности на материке. Высотная поясность в Андах. Охрана природы
на материке. Население. История заселения материка. Численность,
плотность населения, размещение по территории. Этнический состав.
Культурно-исторический регион Латинская Америка. Политическая
карта. Страны востока материка. Бразилия. Общие черты природы
региона. Географическое положение стран. Разнообразие природы и
природных ресурсов страны. Сложность этнического состава населения.
Основные отрасли хозяйства стран. Города. Страны Анд. Перу. Состав
региона. Своеобразие природы Анд. Особенности природы и природных
богатств стран. Состав населения и особенности его культуры. Основные
виды хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного культурного
и природного наследия ЮНЕСКО
АНТАРКТИДА. Географическое положение. Открытие и исследование
Антарктиды. Природа. Особенности географического положения
материка. История открытия и современные исследования Антарктиды.
Уникальность природы материка и факторы, ее определяющие.
Проявление зональности в природе континента. Международный статус
Антарктиды

СЕВЕРНЫЕМАТЕРИКИ.Общие особенности природы северных материков.
Географическоеположениематериков.Общиечертырельефа,климат
аиприродныхзон.Древнееоледенениематериков
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. Географическое положение. Из истории
открытия и исследования материка. Географическое положение. Из
истории открытия и исследования материка. Русские исследования
Северо-Западной Америки.Рельеф и полезные ископаемые. Основные
черты рельефа материка. Влияние древнего оледенения на рельеф.
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Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений
полезных ископаемых.Климат. Внутренние воды. Климатообразующие
факторы, формирующие разнообразие климатов материка, проявление их
в ходе температур и распределении осадков на материке. Климатические
пояса и области. Реки как производные рельефа и климата материка.
Природные зоны. Население. Особенность расположения природных зон
на материке. Компоненты природных зон: почвы, растительность,
животный мир. Изменение природы под влиянием хозяйственной
деятельности человека. Население.Канада. Политическая карта Северной
Америки. Комплексная характеристика Канады (природа, население,
хозяйство). Заповедники и национальные парки.Соединенные Штаты
Америки. Особенности географического положения, природы и
природных богатств. История заселения страны. Состав населения,
размещение по территории. Современные виды хозяйственной
деятельности. Города. Памятники Всемирного культурного и природного
наследия ЮНЕСКО в США.Средняя Америка. Мексика. Историко-
культурный регион Латинская Америка. Состав территории, страны
региона. Комплексная характеристика одной из стран.
ЕВРАЗИЯ. Географическое положение. Исследования Центральной
Азии. Особенности географического положения материка. Вклад русских
исследователей в изучение Центральной Азии.Особенности рельефа, его
развитие. Отличие рельефа Евразии от рельефа других материков.
Области горообразования, землетрясений и вулканизма. Основные
формы рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных
ископаемых.Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы,
формирующие климат материка. Изменения климата при движении с
севера на юг и с запада на восток. Климатические пояса и области.
Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и
климата.Природные зоны. Проявление широтной зональности в
размещении природных зон Евразии. Особенности природы зон
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основных климатических поясов. Высотные пояса в горах материка.
Освоение природных зон человеком.Население и страны Евразии.
Страны Северной Европы. Численность и этнический состав населения
Евразии. Страны. Состав региона Северная Европа. Приморское
положение стран. Комплексная характеристика стран региона.Страны
Западной Европы. Великобритания. Состав региона. Особенности
историко-культурного региона. Географическое положение и природа
Великобритании. Природные богатства. Население и его хозяйственная
деятельность. Степень изменения природы человеком.Франция.
Германия. Географическое положение стран. Особенности природы и
природные богатства стран. Население. Основные виды хозяйственной
деятельности. Крупные города. Памятники Всемирного культурного и
природного наследия ЮНЕСКО.Страны Восточной Европы. Состав
региона. Культурно-исторический регион Восточная Европа. Общие
черты природы. Природные богатства стран. Население и его
хозяйственная деятельность. Степень изменения природы.Страны
Южной Европы. Италия. Состав региона. Особенности историко-
культурного региона. Географическое положение и природа Италии.
Природные богатства. Население. Ведущие отрасли хозяйства. Степень
изменения природы человеком. Памятники Всемирного культурного и
природного наследия ЮНЕСКО в странах региона.Страны Юго-
Западной Азии. Географическое положение региона и отдельных стран.
Этнический и религиозный состав населения. Своеобразие природы
стран региона. Природные богатства. Комплексная характеристика стран
(по выбору).Страны Центральной Азии. Особенности географического
положения историко-культурного региона и отдельных стран.
Своеобразие природы и природные контрасты. Природные богатства
стран. Комплексная характеристика одной из стран (по выбору).Страны
Восточной Азии. Китай. Географическое положение региона и
отдельных стран. Этнический и религиозный состав населения.
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Своеобразие природы стран региона. Природные богатства. Комплексная
характеристика Китая.Япония. Комплексная характеристика
страны.Страны Южной Азии. Индия. Историко-культурный регион
Южная Азия. Особенности природы, этнического и религиозного состава
населения. Комплексная характеристика Индии. Природные богатства
страны. Хозяйство.Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Состав
региона. Историко-культурные особенности региона. Географическое
положение и природа Индонезии. Природные богатства. Население.
Ведущие отрасли хозяйства. Степень изменения природы человеком.
Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в
странах региона

4 Географическая
оболочка – наш
дом.

Закономерности географической оболочки. Факторы,
обусловливающие целостность  географической оболочки. Ритмичность,
круговорот веществ, зональность географической оболочки.

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств,
их виды. Влияние природы на условия жизни людей. Изменение
природы хозяйственной деятельностью человека. Необходимость
международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны.

Экология.

8 класс
№
п/п

Раздел
программы

Основное содержание Межпредметные связи
учебного предмета

1 Введение Изучение географии как один из способов познания окружающего мира.
Главная задача географии – выяснение того. Чем живут люди, как он
взаимодействуют с окружающей средой и изменяют ее.

Обществознание
«Человек и его
деятельность»

2 Особенности
географического
положения
России

Географическое положение России. Территория и акватория.
Государственная территория России. Географическое положение страны,
его виды. Особенности географического положения России, его сравнение

Физика: раздел
«Механические
явления», История:
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с географическим положением других государств. Географическое
положение России как фактор развития её хозяйства.

Границы России.
Государственные границы России, их виды, значение. Морские и
сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр,
континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации.
Россия на карте часовых поясов.
Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни
людей. Определение поясного времени для разных городов России.
История освоения и изучения территории России.
Формирование и освоение государственной территории России. Выявление
изменений границ страны на разных исторических этапах.
Современное административно-территориальное устройство страны.
Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их
равноправие и разнообразие. Федеральные округа

раздел «Образование
государства Русь»

3 Россияне Численность населения России. Численность населения России в
сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства
российского населения на рубеже XX и XXI вв. Основные показатели,
характеризующие население страны и её отдельных территорий.
Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных
территорий.
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового
и возрастного состава населения России и определяющие его факторы.
Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского
населения России.
Народы и религии России. Россия — многонациональное государство.
Многонациональность как специфический фактор формирования и
развития России. Определение по статистическим материалам крупнейших
по численности народов России. Определение по карте особенностей

Обществознание:
«Человек и его
деятельность»,
«Межличностные
отношения», «Религия
как одна из форм
культуры», «Нации и
межнациональные
отношения»,
«Безработица, ее
причины и
последствия»
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размещения народов России, сопоставление с политико-административным
делением РФ. Использование географических знаний для анализа
территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав
населения. География религий.
Особенности размещения населения России. Географические
особенности размещения населения: их обусловленность природными,
историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса
расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и
городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность,
сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения
городского и сельского населения в разных частях страны по
статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении
населения России.
Миграции населения России. Направления и типы миграции на
территории страны. Причины миграций и основные направления
миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по
статистическим материалам показателей миграционного прироста для
отдельных территорий России. Человеческий капитал страны. Понятие
человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически активное
население России. Неравномерность распределения трудоспособного
населения по территории страны. Географические различия в уровне
занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие.
Качество населения.

4 Природа России Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные
ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России.
Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов.
Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с
природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала
различных районов России.
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные

Биология: «Природные
сообщества»,
«Животный мир и
хозяйственная
деятельность человека»
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этапы формирования земной коры на территории России. Особенности
геологического строения России: основные тектонические структуры.
Основные формы рельефа и особенности их распространения на
территории России. Выявление зависимости между тектоническим
строением, рельефом и размещением основных групп полезных
ископаемых.
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа.
Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного
горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное
оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны
и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под
влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей
формирования рельефа и его современного развития на примере своего
региона и своей местности.
Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат
России: влияние географической широты, подстилающей поверхности,
циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей
распределения солнечной радиации, средних температур января и июля,
годового количества осадков, испаряемости по территории страны.
Климатические пояса и типы климатов России. Определение по
синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов.
Составление прогноза погоды.
Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние
климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения,
здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим
условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность
людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов
страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности
населения.
Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и

Экология:
«Окружающая среда и
здоровье человека».
Химия: «Многообразие
веществ». «Вода в
природе». «Круговорот
воды в природе».
«Физические и
химические свойства
воды». «Растворы.
Растворимость веществ
в воде».
Физика: «Почему
существует воздушная
оболочка Земли»,
«Связь между силой
тяжести и массой»,
«Температура и ее
измерение».
ОБЖ: «Чрезвычайные
ситуации природного и
техногенного
характера»
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прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей
климата своего региона.
Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории
страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы
России. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек,
рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные
явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их
предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России.
Составление характеристики одной из рек с использованием тематических
карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного
использования.
Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники.
Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных
видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на
территории страны.
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и
загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка
обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России.
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.
Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы.
Факторы образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в
плодородии. Размещение основных типов почв на территории России.
Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение
почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению
плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их
загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их
свойств и особенностей хозяйственного использования.
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный
и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его
определяющие. Составление прогноза изменений растительного и
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животного мира при заданных условиях изменения других компонентов
природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное
использование. Меры по охране растительного и животного мира.
Растительный и животный мир своего региона и своей местности.

5 Природно-
хозяйственные
зоны

Природно-хозяйственные зоны.
 Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и
взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических
пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и
пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для
установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах.
Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы.
Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные
территории России. Памятники Всемирного природного наследия.

Биология: раздел
«Природные
сообщества»;
«Животный мир и
хозяйственная
деятельность человека»

6 Хозяйство
России

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и
территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и
развития. Экономико-географическое положение России как фактор
развития её хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов
территориальной структуры хозяйства.
Производственный капитал. Понятие производственного капитала.
Распределение производственного капитала по территории страны. Общие
особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного
освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы
размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и
отрасли.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в
хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география
основных современных и перспективных районов добычи, систем
трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности
и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана
окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и

Обществознание:
раздел «Экономика и
социальные
отношения»,
Химия: «Металлы.
Физические свойства».
Физика: «Внутренняя
энергия». «Работа и
теплопередача как
способы изменения
внутренней энергии
тела».
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угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.
Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения машиностроительных предприятий. География важнейших
отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана
окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей
трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам.
Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная
металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии
чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры.
Металлургия и охрана окружающей среды.
Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.
Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей:
основные районы и химические комплексы. Химическая промышленность
и охрана окружающей среды.
Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные
районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и
охрана окружающей среды.
Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве.
Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от
других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные
угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных
отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям
основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных
районов животноводства.
Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая
промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные
районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды.
Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
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размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные
районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды.
Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в
хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве.
География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные
пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана
окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в
хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера:
географические различия в уровне развития и качестве жизни населения.

9 класс
Наименование

раздела
Основное содержание Межпредметные связи

учебного предмета
Регионы
России

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад
П.П.Семенова – Тян-Шанского, Н.Н.Баранского в районирование России.
Соотношение районов по населению, площади территории, условиям и степени
хозяйственного освоения. Районирование и административно-территориальное
деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия.
Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно -
Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная
Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток.
Экологическая ситуация в России. Виды экологических ситуаций. Экологические
проблемы. Экологическая безопасность России.
Готовимся к экзамену. Изучаем изображения Земли из Космоса. Анализируем
проблему.

История: «Россия в
конце XIX- начале XX
века»
Обществознание:
«Экономика и ее
основные участники»,
«Производство: затраты,
выручка, прибыль»,
«Главные вопросы
экономики»,
«Производство - основа
экономики».

Европейская
Россия

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие
географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы.
Крупнейшие реки.
Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение
территории и степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и

История: «Культурное
пространство России»,
«Россия в эпоху
преобразований Петра
I», «Социально-
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занятия населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России.
Памятники Всемирного природного и культурного наследия. Современные
проблемы и перспективы Центральной России.
Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства.
Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города
науки. Проблемы сельской местности.
Волго-Вятский район. Своеобразие района. Москва — столица России.
Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. Центрально-
Чернозёмный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой).
Работаем с текстом. Готовимся к дискуссии.
 Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка
природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Древние города
Северо-Запада. Великий Новгород. Отрасли специализации. Крупнейшие порты.
Особенности сельской местности. Особенности географического положения
Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и ресурсов на
развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и
перспективы развития.
Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука,
культура. Экологические проблемы города.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой»).
Создаем электронную презентацию «Санкт-Петербург— вторая столица России».
Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного
потенциала.
Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района.
Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города.
Архангельск, Мурманск, Вологда. Деревянная архитектура, художественные
промыслы. Специализация района. Проблемы и перспективы развития
Европейского Севера.

экономическое развитие
России во второй
половине XIX века».
Обществознание:
«Экономика и
социальные отношения».
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Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой»:
«Почему крупный металлургический комбинат был построен в Череповце»).
Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных
условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства.
Высотная поясность. Выход к морям.
Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и
религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения.
Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск.
Особенности современного хозяйства. АПК— главное направление специализации
района. Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды.
Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой»:
«Развитие рекреации на Северном Кавказе»).
Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и
ресурсы. Волга— главная хозяйственная ось района.
Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие
народов Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры.
Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические
проблемы и перспективы развития Поволжья.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой»).
Готовимся к дискуссии «Экологические проблемы Поволжья».
Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в
обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и
ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые.
Ильменский заповедник.
Этапы освоения территории и развития хозяйства Урала. Старейший
горнопромышленный район России. Специализация района. Современное
хозяйство Урала.
Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Крупные
города Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск.
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Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой»).
Анализируем ситуацию «Специфика проблем Урала».

Азиатская
Россия

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение.
Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота.
Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения.
Коренные народы.
Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль.
Хозяйственное развитие. Отрасли специализации.
Западная Сибирь. Состав района. Главная топливная база России. Отрасли
специализации Западной Сибири. Заболоченность территории — одна из проблем
района. Крупные города: Новосибирск, Омск. Проблемы и перспективы развития.
Восточная Сибирь. Состав района. Отрасли специализации Восточной Сибири.
Байкал — объект Всемирного природного наследия. Крупные города: Красноярск,
Иркутск. Проблемы и перспективы развития района.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой»).
Разрабатываем проект «Путешествие по Транссибирской железной дороге».
Уникальность географического положения. Состав и соседи района.
Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные
ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие
растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный природный
комплекс. Охрана природы.
Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные
народы. Особенности половозрастного состава населения.
Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое
хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы развития
Дальнего Востока.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой»).
Разрабатываем проект «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI века».

История: «Культурное
пространство России»,
«Социально-
экономическое развитие
России во второй
половине XIX века».
Химия: «Физические и
химические свойства
воды. Применение
воды»

Россия в мире Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные,
информационные, торговые, политические связи России со странами ближнего и

Обществознание: «Труд
и образ жизни людей:
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дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних
экономических связей с другими государствами.
Сфера влияния России. Присоединение Крыма к России. Геополитическое и
экономическое влияние.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой»).
Готовим реферат. Изучаем свой край.

как создаются
материальные блага».
«Экономика.
Государственная власть,
её роль в управлении
общественной жизнью».
«Мир как единое целое.
Ускорение мирового
общественного
развития», «Глобальные
проблемы
современности».

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

6 класс
№
п/п

Наименование
раздела

Кол-во
часов

Предметные результаты Содержание
воспитательного
потенциала раздела

ЦОР и ЭОР

1 Введение
2 Обучающийся научится:

- называть методы изучения Земли;
- называть основные результаты
выдающихся географических открытий
и путешествий;
- объяснять значение понятий:
«Солнечная система», «планета»,
«тропики», «полярные круги»,
«параллели», «меридианы»;

- установление
доверительных
отношений между
учителем и его
учениками,
способствующих
позитивному
восприятию
учащимися
требований и просьб

Видеоуроки
(interneturok.ru/ru/
shool/geograty)
http://interneturok.
ru/

http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
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- приводить примеры географических
следствий движения. Земли.
Обучающийся получит возможность
научиться:
- анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию;
- находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности;
- определять и сравнивать
качественные и количественные
показатели характеризующие
географические объекты, процессы и
явления, их положение в пространстве
по географическим картам разного
содержания.

учителя, привлечению
их внимания к
обсуждаемой на уроке
информации,
активизации их
познавательной
деятельности

2 Виды изображений
поверхности Земли

11 Обучающийся научится:
- объяснять значение понятий:
«градусная сеть», «план местности»,
«масштаб», «азимут», «географическая
карта»; - называть масштаб глобуса и
показывать изображения разных видов
масштаба на глобусе;
- приводить примеры перевода одного
вида масштаба в другой;
- находить и называть сходство и
различия в изображении элементов
градусной сети на глобусе и карте;

- побуждение
школьников
соблюдать на уроке
общепринятые нормы
поведения, правила
общения со старшими
(учителями) и
сверстниками
(обучающимися),
принципы учебной
дисциплины и
самоорганизации;

Презентации по
географии
(ppt4web.ru/geogr
afija)
http://ppt4web.ru/g
eografija

http://ppt4web.ru/geografija
http://ppt4web.ru/geografija
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- читать план местности и карту;
- определять (измерять) направления,
расстояния на пла- не, карте и на
местности;
- производить простейшую съемку
местности;
- классифицировать карты по
назначению, масштабу и охвату
территории;
- ориентироваться на местности при
помощи компаса, карты и местных
предметов;
- определять (измерять) географические
координаты точки, расстояния,
направления, местоположение
географических объектов на глобусе;
- называть (показывать) элементы
градусной сети, географические
полюса, объяснять их особенности.
Обучающийся получит возможность
научиться:
- анализировать, обобщать и
интерпретировать географическую
информацию;
- находить и формулировать по
результатам наблюдений (в том числе
инструментальных) зависимости и
закономерности;
- определять и сравнивать
качественные и количественные

- 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;
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показатели характеризующие
географические объекты, процессы и
явления, их положение в пространстве
по географическим картам разного
содержания;
- выявлять в процессе работы с одним
или несколькими источниками
географической информации
содержащуюся в них противоречивую
информацию.

3 Строение Земли.
Земные оболочки

20 Обучающийся научится:
- объяснять значение понятий:
«литосфера», «рельеф»,
«горные породы», «земная кора»,
«полезные ископаемые»,
«горы», «равнины», «гидросфера»,
«Мировой океан», «море», «атмосфера»,
«погода», «климат», «воздушная масса»,
«ветер», «климатический пояс»,
«биосфера», «географическая
оболочка», «природный комплекс»,
«природная зона»;
- называть и показывать основные
географические объекты;
работать с контурной картой;
- называть методы изучения земных
недр и Мирового океана;
- приводить примеры основных форм
рельефа дна океана и объяснять их
взаимосвязь с тектоническими

- использование
воспитательных
возможностей
содержания учебного
предмета через
демонстрацию детям
примеров
ответственного,
гражданского
поведения,
проявления
человеколюбия и
добросердечности, ,
задач для решения,
проблемных ситуаций
для обсуждения в
классе;
- включение в урок
игровых процедур,
которые помогают

Географические
обучающие
модели.
http://school-
collection.edu.ru/c
atalog/rubr/2d5dc9
37-826a-4695-
8479-
da00a58992ce/?int
erface=catalog&cl
ass[]=48&subject[]
=28
Презентации по
географии
(ppt4web.ru/geogr
afija)
http://ppt4web.ru/g
eografija
Видеоуроки
(interneturok.ru/ru/

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://ppt4web.ru/geografija
http://ppt4web.ru/geografija
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структурами; определять по карте
сейсмические районы мира,
абсолютную и относительную высоту
точек, глубину морей;
классифицировать горы и равнины по
высоте, происхождению, строению;
- объяснять особенности движения вод в
Мировом океане, особенности строения
рельефа суши и дна Мирового океана,
особенности циркуляции атмосферы;
- измерять (определять) температуру
воздуха, атмосферное давление,
направление ветра, облачность,
амплитуды температур, среднюю
температуру воздуха за сутки, месяц;
- составлять краткую характеристику
климатического пояса, гор, равнин,
моря, реки, озера по плану;
- описывать погоду и климат своей
местности;
называть и показывать основные формы
рельефа Земли, части Мирового океана,
объекты вод суши, тепловые пояса,
климатические пояса Земли;
- называть меры по охране природы.
Обучающийся получит возможность
научиться:
- моделировать географические
объекты и явления при помощи
компьютерных программ.

поддержать
мотивацию детей к
получению знаний,
налаживанию
позитивных
межличностных
отношений в классе,
помогают
установлению
доброжелательной
атмосферы во время
урока

shool/geograty/http
://interneturok.ru/
Географический
атлас
(geography.su/atlas
)
http://geography.su
/atlas/item/f00/s00/
z0000000/

http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/
http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/
http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/
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- понимать смысл собственной
деятельности.
- формулировать своё отношение к
природным и антропогенным причинам
изменения окружающей среды.
- использовать географические знания
для осуществления мер по сохранению
природы и защите людей от стихийных
природных и техногенных явлений;
- приводить примеры использования и
охраны природных ресурсов, адаптации
человека к условиям окружающей
среды.

4 Население Земли.
1 Обучающийся научится:

- рассказывать о способах предсказания
стихийных бедствий;
- приводить примеры стихийных
бедствий в разных районах Земли;
- составлять описание природного
комплекса;
приводить примеры мер безопасности
при стихийных бедствиях.
Обучающийся получит возможность
научиться:
- приводить примеры, иллюстрирующие
роль географической науки в решении
социально-экономических и
геоэкологических проблем человечества.

- 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

Презентации по
географии
(ppt4web.ru/geogr
afija)
http://ppt4web.ru/g
eografija
Видеоуроки
(interneturok.ru/ru/
shool/geograty/)
http://interneturok.
ru/

http://ppt4web.ru/geografija
http://ppt4web.ru/geografija
http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
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7 класс
№
п/п

Раздел программы Кол-во
часов

Предметные результаты Содержание
воспитательного

потенциала раздела

ЦОРы

1 Введение 2 Обучающийся научится:
- различать изученные
географические объекты,
процессы и явления, сравнивать
географические объекты,
процессы и явления на основе
известных характерных свойств и
проводить их простейшую
классификацию;
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.

- 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;
-побуждение
школьников соблюдать
на уроке общепринятые
нормы поведения,
правила общения со
старшими (учителями)
и сверстниками
(обучающимися),
принципы учебной

Видеоуроки
(interneturok.ru/ru/shool/
geograty/)
http://interneturok.ru/
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дисциплины и
самоорганизации.

2 Главные
особенности
природы Земли

12 Обучающийся научится:
- использовать знания о
географических законах и
закономерностях, о взаимосвязях
между изученными
географическими объектами,
процессами и явлениями для
объяснения их свойств, условий
протекания и географических
различий;
Обучающийся получит
возможность научиться:
- приводить примеры,
иллюстрирующие 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
СМИ.

- 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;

Презентации по
географии
(ppt4web.ru/geografija)
http://ppt4web.ru/geograf
ija
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- создавать письменные тексты и
устные сообщения о
географических явлениях на
основе нескольких источников
информации, сопровождать
выступление презентацией

3 Материки и
океаны.

50 Обучающийся научится:
- 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 природным условиям;
- проводить с помощью приборов
измерения температуры,
влажности воздуха, атмосферного
давления, силы и направления
ветра. Абсолютной и
относительной высоты,
направления и скорости течения
водных потоков;

- 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;
- использование
воспитательных
возможностей
содержания учебного
предмета через
демонстрацию детям
примеров
ответственного,

Географические
обучающие модели.
http://school-
collection.edu.ru/catalog/
rubr/2d5dc937-826a-
4695-8479-
da00a58992ce/?interface
=catalog&class[]=48&su
bject[]=28
Презентации по гео-
графии
(ppt4web.ru/geografija)
http://ppt4web.ru/geograf
ija
Видеоуроки
(interneturok.ru/ru/shool/
geograty/)
http://interneturok.ru/
.Географический атлас
(geography.su/atlas)
http://geography.su/atlas/
item/f00/s00/z0000000/

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
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- оценивать характер взаимосвязи
деятельности человека и
компонентов природы в разных
географических условиях с точки
зрения концепции устойчивого
развития;
- различать изученные
демографические процессы и
явления, характеризующие
динамику численности населения
Земли, отдельных регионов и
стран;
- сравнивать особенности
населения отдельных регионов и
стран;
- использовать знания о
взаимосвязях между изученными
демографическими процессами и
явлениями. Объяснять их
географических различий;
Обучающийся получит
возможность научиться:
- приводить примеры,
иллюстрирующие роль
практического использования
знаний о населении в решении
социально-экономических и
геоэкологических проблем
человечества, стран и регионов.

гражданского
поведения, проявления
человеколюбия и
добросердечности,
через подбор
соответствующих
проблемных ситуаций
для обсуждения в
классе;
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- самостоятельно проводить по
разным источникам информации
исследование, связанное с
изучением населения. приводить
примеры, иллюстрирующие роль
практического использования
знаний о населении в решении
социально-экономических и
геоэкологических проблем
человечества, стран и регионов.
- самостоятельно проводить по
разным источникам информации
исследование, связанное с
изучением населения.
- 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;
- оценить положительные и
негативные последствия
глобальных изменений климата
для отдельных регионов и стран.

4 Географическая
оболочка – наш
дом.

1 Обучающийся научится: - инициирование и
поддержка
исследовательской

Презентации по гео-
графии
(ppt4web.ru/geografija)
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- объяснять особенности
компонентов природы отдельных
территорий;
- приводить примеры
взаимодействия природы и
общества в пределах отдельных
территорий;
- описывать на карте положение и
взаиморасположение
географических объектов;
- объяснять особенности
компонентов природы отдельных
территорий;
Обучающийся получит
возможность научиться:
- объяснять закономерности
размещения населения и
хозяйства отдельных
территорий в связи с природными
и социально экономическими
факторами.

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.

http://ppt4web.ru/geograf
ija
Видеоуроки
(interneturok.ru/ru/shool/
geograty/)
http://interneturok.ru/

8 класс

http://ppt4web.ru/geografija
http://ppt4web.ru/geografija
http://interneturok.ru/
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№ п/п Раздел
программы

Кол-во
часов

Предметные результаты Основные направления
воспитательной

деятельности

ЦОРы

1 Введение 1 - 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

Видеоуроки
(interneturok.ru/ru/s
hool/geograty/)
http://interneturok.r
u/

2 Особенности
географическог
о положения
России

7 Обучающийся научится:
- различать принципы выделения и
устанавливать соотношения между
государственной территорией и
исключительной экономической зоной
России;
- оценивать воздействие географического
положения России и её отдельных частей
на особенности природы, жизнь и
хозяйственную деятельность населения;

- побуждение
школьников соблюдать
на уроке общепринятые
нормы поведения,
правила общения со
старшими (учителями)
и сверстниками
(обучающимися),
принципы учебной

Презентации по
географии
(ppt4web.ru/geograf
ija)
http://ppt4web.ru/ge
ografija
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- использовать знания о мировом,
поясном, декретном, летнем и зимнем
времени для решения практико-
ориентированных задач по определению
различий в поясном времени территорий
с контекстом из реальной жизни.
Обучающийся получит возможность
научиться:
- оценивать возможные изменения
географического положения России,
обусловленные мировыми
геодемографическими, геополитическими
и геоэкономическими изменениями,
развитием глобальной
коммуникационной системы.

дисциплины и
самоорганизации;
- 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

3 Россияне 10 Обучающийся научится:
- различать демографические процессы и
явления, характеризующие динамику
численности населения России и
отдельных регионов и стран;
- анализировать факторы, определяющие
динамику населения России,
половозрастную структуру, особенности
размещения населения по территории
России, географические различия в

- привлечение
внимания школьников
к ценностному аспекту
изучаемых на уроках
явлений, организация
их работы с
получаемой на уроке
социально значимой
информацией –
инициирование ее
обсуждения,

Географические
обучающие
модели.
http://school-
collection.edu.ru/cat
alog/rubr/2d5dc937-
826a-4695-8479-
da00a58992ce/?inter
face=catalog&class[
]=48&subject[]=28

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
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уровне занятости, качестве и уровне
жизни населения;
- сравнивать особенности населения
отдельных регионов страны по
этническому, языковому и религиозному
составу;
- объяснять особенности динамики
численности, половозрастной структуры
и размещения населения России и её
отдельных регионов;
- использовать знания о естественном и
механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых
ресурсах, городском и
сельском населении, этническом и
религиозном составе для решения
практико-ориентированных задач в
контексте реальной жизни.
Обучающийся получит возможность
научиться:
- самостоятельно проводить по разным
источникам информации исследование,
связанное с изучением населения;
- выдвигать и обосновывать с
использованием статистических данных
гипотезы об изменении численности
населения России, его половозрастной
структуры, о развитии человеческого
капитала;

высказывания
учащимися своего
мнения по ее поводу,
выработки своего к ней
отношения

Презентации по
географии
(ppt4web.ru/geograf
ija)
http://ppt4web.ru/ge
ografija
Видеоуроки
(interneturok.ru/ru/s
hool/geograty/)
http://interneturok.r
u/. Географический
атлас
(geography.su/atlas)
http://geography.su/
atlas/item/f00/s00/z
0000000/

http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
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- оценивать ситуацию на рынке труда и
её динамику.

4 Природа
России

21 Обучающийся научится:
- различать географические процессы и
явления, определяющие особенности
природы страны и отдельных регионов;
- сравнивать особенности природы
регионов страны;
- оценивать особенности взаимодействия
природы и общества в пределах
отдельных территорий;
- описывать по карте положение и
взаиморасположение географических
объектов;
- объяснять особенности компонентов
природы отдельных частей страны;
- оценивать природные условия и
обеспеченность природными ресурсами
отдельных территорий России;
- создавать собственные тексты и устные
сообщения (в том числе в форме
презентаций) об особенностях
компонентов природы России на основе
нескольких источников информации.
Обучающийся получит возможность
научиться:
- оценивать возможные последствия
изменений климата отдельных

- использование
воспитательных
возможностей
содержания учебного
предмета через
демонстрацию детям
примеров
ответственного,
гражданского
поведения, проявления
человеколюбия и
добросердечности,
через подбор
проблемных ситуаций
для обсуждения в
классе

Презентации по
географии
(ppt4web.ru/geograf
ija)
http://ppt4web.ru/ge
ografija
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территорий России, связанные с
глобальными изменениями климата;
- делать прогнозы трансформации
географических систем и комплексов в
результате изменения их компонентов.

5 Природно-
хозяйственные
зоны

6 Обучающийся научится:
- понимать возрастающую зависимость
состояния природы Земли от
деятельности человека; пользоваться
различными источниками
географической информации:
картографическими, статистическими и
др.;
- распределять по картам
местоположение географических
объектов;
формулировать своё отношение к
культурному и природному наследию;
- влияние климата на жизнь, быт,
хозяйственную деятельность человека;
- распространение многолетней
мерзлоты, её влияние на состояние
природных комплексов и освоение
территории человеком;
- почвообразовательные процессы,
особенности растительного и животного
мира природных зон;
Обучающийся получит возможность
научиться:

- применение на уроке
интерактивных форм
работы учащихся:
интеллектуальных,
деловых, ситуационных
игр, стимулирующих
познавательную
мотивацию
школьников;
дискуссий, которые
дают учащимся
возможность
приобрести опыт
ведения
конструктивного
диалога; групповой
работы или работы в
парах, которые учат
школьников командной
работе и
взаимодействию с
другими детьми

Презентации по
географии
(ppt4web.ru/geograf
ija)
http://ppt4web.ru/ge
ografija
Видеоуроки
(interneturok.ru/ru/s
hool/geograty/)
http://interneturok.r
u/. Географический
атлас
(geography.su/atlas)
http://geography.su/
atlas/item/f00/s00/z
0000000

http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
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- делать прогнозы трансформации
географических систем и комплексов в
результате изменения их компонентов.

6 Хозяйство
России

19 Обучающийся научится:
- различать показатели,
характеризующие отраслевую и
территориальную структуру хозяйства;
- анализировать факторы, влияющие на
размещение отраслей и отдельных
предприятий по территории страны;
- объяснять особенности отраслевой и
территориальной структуры хозяйства
России;
- использовать знания о факторах
размещения хозяйства и особенностях
размещения отраслей экономики России
для решения практико-ориентированных
задач в реальной жизни.
Обучающийся получит возможность
научиться:
- выдвигать и обосновывать с помощью
анализа комплекса источников
информации гипотезы об изменении
отраслевой и территориальной
структуры хозяйства страны;
- обосновывать возможные пути
решения проблем развития хозяйства
России.

- 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

Презентации по
географии
(ppt4web.ru/geograf
ija)
http://ppt4web.ru/ge
ografija
Видеоуроки
(interneturok.ru/ru/s
hool/geograty/)
http://interneturok.r
u/. Географический
атлас
(geography.su/atlas)
http://geography.su/
atlas/item/f00/s00/z
0000000

http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
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9 класс
№ п/п Раздел

программы
Кол-

во
часов

Планируемые результаты Содержание
воспитательного

потенциала
раздела

ЦОРы

1 Регионы России 10 Обучающийся научится:
- различать географические процессы и явления,
определяющие особенности природы страны и
отдельных регионов;
- сравнивать особенности природы регионов страны;
- оценивать особенности взаимодействия природы и
общества в пределах отдельных территорий;
- описывать по карте положение и
взаиморасположение географических объектов;
- объяснять особенности компонентов природы
отдельных частей страны;
- оценивать природные условия и обеспеченность
природными ресурсами отдельных территорий
России;
Обучающийся получит возможность научиться:
- оценивать возможные последствия изменений
климата отдельных территорий России, связанные
с глобальными изменениями климата;
- делать прогнозы трансформации географических
систем и комплексов в результате изменения их
компонентов

- 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

Видеоуроки
(interneturok.ru
/ru/shool/geogr
aty/)
http://internetur
ok.ru/

2 Европейская
Россия

34 Обучающийся научится:
- различать показатели, характеризующие
отраслевую и территориальную структуру хозяйства
Европейской России;

- использование
воспитательных
возможностей
содержания

Презентации
по географии
(ppt4web.ru/ge
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- анализировать факторы, влияющие на размещение
отраслей и отдельных предприятий по территории
Европейской России;
- объяснять особенности отраслевой и
территориальной структуры хозяйства России;
- использовать знания о факторах размещения
хозяйства и особенностях размещения отраслей
экономики России для решения практико-
ориентированных задач в реальной жизни.
Обучающийся получит возможность научиться:
- выдвигать и обосновывать с помощью анализа
комплекса источников информации гипотезы об
изменении отраслевой и территориальной
структуры хозяйства страны;
- обосновывать возможные пути решения проблем
развития хозяйства России;
- составлять комплексные географические
характеристики районов разного ранга.

учебного предмета
через
демонстрацию
детям примеров
ответственного,
гражданского
поведения,
проявления
человеколюбия и
добросердечности,
через подбор
проблемных
ситуаций для
обсуждения в
классе

ografija)
http://ppt4web.
ru/geografija

3 Азиатская
Россия

17 Обучающийся научится:
- объяснять особенности природы, населения и
хозяйства Азиатской России;
- сравнивать особенности природы, населения и
хозяйства отдельных регионов страны;
- оценивать районы России с точки зрения
особенностей природных, социально-экономических,
техногенных и экологических факторов и процессов.
Обучающийся получит возможность научиться:
- самостоятельно проводить по разным источникам
информации исследования, связанные с изучением

- применение на
уроке
интерактивных
форм работы
учащихся:
интеллектуальных,
деловых,
ситуационных игр,
стимулирующих
познавательную
мотивацию
школьников;

Географическ
ие обучающие
модели.
http://school-
collection.edu.r
u/catalog/rubr/
2d5dc937-826a
-4695-8479-
da00a58992ce/
?interface=cata

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
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природы, населения и хозяйства географических
районов и их частей;
- создавать собственные тексты и устные
сообщения о географических особенностях
отдельных районов России и их частей на основе
нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией;
- оценивать социально-экономическое положение и
перспективы развития регионов;
- выбирать критерии для сравнения, сопоставления,
оценки и классификации природных, социально-
экономических, геоэкологических явлений и процессов
на территории России.

дискуссий,
которые дают
учащимся
возможность
приобрести опыт
ведения
конструктивного
диалога;
групповой работы
или работы в
парах, которые
учат школьников
командной работе
и взаимодействию
с другими детьми

log&class[]=48
&subject[]=28

Презентации
по гео-графии
(ppt4web.ru/ge
ografija)
http://ppt4web.
ru/geografija

Видеоуроки
(interneturok.ru
/ru/shool/geogr
aty/)
http://internetur
ok.ru/Географ
ический атлас
(geography.su/
atlas)
http://geograph
y.su/atlas/item/
f00/s00/z00000
00/

4 Россия в мире 4 Обучающийся научится:
- сравнивать показатели воспроизводства населения,
средней продолжительности жизни, качества

- привлечение
внимания
школьников к
ценностному

Презентации
по географии
(ppt4web.ru/ge
ografija)

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
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населения России с мировыми показателями и
показателями других стран;
- оценивать место и роль России в мировом
хозяйстве.
Обучающийся получит возможность научиться:
- выбирать критерии для определения места страны
в мировой экономике;
- объяснять возможности России в решении
современных глобальных проблем человечества;
- оценивать социально-экономическое положение и
перспективы развития России.

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

http://ppt4web.
ru/geografija

Видеоуроки
(interneturok.ru
/ru/shool/geogr
aty/)
http://internetur
ok.ru/

Воспитательный компонент

№ Направление
воспитательной

работы

Задачи, реализуемые в данном направлении

1. Гражданское - Формирование готовности к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,
уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
- формирование активного участия в жизни семьи, образовательной организации, местного
сообщества, родного края, страны;
- формирование неприятия любых форм экстремизма, дискриминации;

http://ppt4web.ru/geografija
http://ppt4web.ru/geografija
http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
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- формирование способности воспринимать и давать характеристику отдельным наиболее важным
общественно-политическим событиям, происходящим в стране и в мире;
- формирование понимания роли различных социальных институтов в жизни человека;
- формирование представления об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и
многоконфессиональном обществе;
- формирование опыта успешного межличностного общения на основе равенства, гуманизма,
стремления к взаимопониманию и взаимопомощи;
- формирование готовности к разнообразной совместной деятельности, активному участию в
коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах,  в школьном
самоуправлении;
- формирование готовности к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство; помощь
людям, нуждающимся в ней).

2. Патриотическое - Формирование осознания российской гражданской идентичности, необходимости познания
родного языка, истории, культуры своего края, народов России;
- формирование проявления ценностного отношения к достижениям своей Родины - России, к
науке, искусству, боевым и трудовым подвигам народа;
- формирование уважения к символам России, государственным праздникам, историческим и
природным памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;
- формирование готовности к активному участию в жизни семьи, образовательной организации,
родного края, страны.

3. Духовно-
нравственное

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
- формирование оценочного отношения к своему поведению и поступкам, а также к поведению и
поступкам других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания
последствий поступков;
- формирование неприятия нарушений социальных (в том числе моральных и правовых норм).

4. Эстетическое - формирование художественно-эстетической картины мира;
- формирование осознания важности освоения художественного наследия мира, России и
населяющих ее народов, эстетического восприятия окружающей действительности, понимания
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этнических культурных традиций и народного
творчества.

5. Физическое,
формирование
культуры
здоровья и
эмоционального
благополучия

- формирование ответственного отношения к своему здоровью и установки на здоровый образ
жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и
отдыха, регулярная физическая активность);
- формирование неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и
иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в
том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде;
- формирование готовности к физическому совершенствованию, соблюдению подвижного образа
жизни, к занятиям физической культурой и спортом, развитию физических качеств;
- формирование способности адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая
дальнейшие цели;
- формирование умения принимать себя и других, не осуждая;
- формирование умения осознавать эмоциональное состояние себя и других;
- формирование умения управлять собственным эмоциональным состоянием.

6. Трудовое - Формирование установки на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,
школы, города, края) технологической и социальной направленности, формирование способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;
- формирование осознанного выбора и построение индивидуальной траектории образования и
жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей;
- формирование интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода;
- формирование осознания важности обучения на протяжении всей жизни для успешной
профессиональной деятельности и развития необходимых умений для этого; 
- формирование готовности адаптироваться в профессиональной среде; 
- формирование уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; бережного
отношения к личному и общественному имуществу;
- формирование основ финансовой грамотности.
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7. Экологическое - Формирование основам экологической культуры и неприятия действий, приносящих вред
экологии окружающего мира;
- формирование готовности к участию в практической деятельности экологической
направленности;
- формирование умения оценивать собственное экологическое поведение и оценку последствий
действий других людей для окружающей среды;
- формирование осознания своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи
природной, технологической и социальной сред.

8 Ценность
научного
познания

- формирование основ научного мировоззрения, соответствующего современному уровню наук о
природе и обществе и общественной практике;
- формирование готовности к саморазвитию и самообразованию, интереса к самостоятельной
познавательной деятельности и расширению своих знаний о природе и обществе;
- формирование способности к успешной адаптации в окружающем мире с учетом изменяющейся
природной, социальной и информационной среды;
- формирование основных навыков исследовательской деятельности.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 класс

№
п/п

Тема урока Д/З
§

Дата по
плану

Дата по
факту

Введение (2ч.)
1 Открытие, изучение и преобразование Земли. §1 06.09
2 Земля – планета Солнечной системы. §2 13.09

Виды изображений поверхности Земли (11ч.)
3 Понятие о плане местности §3 20.09
4 Входной тестовый контроль 27.09
5 Масштаб. Стороны горизонта. Ориентирование. §4, 5     04.10
6 Изображение на плане неровностей земной поверхности. §6 11.10
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7 Составление простейших планов местности. §7
План местн.

18.10

8 Форма и размеры Земли. §8 25.10
9 Географическая карта. §9 08.11
10 Градусная сеть на глобусе и карте. §10 15.11
11 Географическая широта. §11 22.11
12 Географическая долгота. Географические координаты. §12, 29.11
13 Изображение на физической карте высот и глубин. §13 06.12

Строение Земли. Земные оболочки (20ч.)
14 Земля и её внутреннее строение. Движение земной коры. Вулканизм. §14

§15
13.12

15 Тестовый контроль. 20.12
16 Рельеф суши. Горы. §16 к/к 27.12
17 Равнины суши. §17, к/к 10.01
18 Рельеф дна Мирового океана. §18 к/к 17.01
19  Вода на Земле. §19, к/к 24.01
20 Части Мирового океана. Свойства вод океана. §20 31.01
21 Движение воды в океане §21 к/к 07.02
22 Подземные воды §22 14.02
23 Реки §23 21.02
24 Озёра §24к/к 28.02
25 Ледники. §25 к/к 07.03
26 Атмосфера: строение, значение, изучение. §26 14.03
27 Температура воздуха. §27 21.03
28 Атмосферное давление. Ветер. §28 04.04
29 Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. §29 11.04
30 Погода и климат. §30 18.04
31 Причины, влияющие на климат. §31    25.04
32 Итоговая контрольная работа. 02.05
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33 Разнообразие и распространение организмов на Земле.Природный
комплекс.

§32
§33

16.05

Население Земли (1ч.)
34 Население Земли §34 23.05

7 класс

№
п/п

Тема курса, урока Д/з Дата по
плану

Дата по
факту

Раздел 1 «Введение» (2часа)
1 Как люди открывали Землю.  §1 02.09
2 Источники географической информации § 2 07.09

Раздел 2 «Главные особенности природы Земли» (12часов)
Тема № 1 «Литосфера и рельеф Земли» (2часа)

3 Происхождение материков и океанов.Рельеф Земли. § 3 09.09
4 Входное контрольное тестирование. § 4 14.09

Тема № 2 «Атмосфера и климаты Земли» (2 часа)
5 Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные

массы.
§ 5 16.09

6 Климатические пояса Земли. § 6 21.09
Тема №3 «Гидросфера и мировой океан» (2 часа)

7 Воды мирового океана. Схема поверхностных течений. § 7 23.09
8 Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. §8 28.09

Тема № 4 «Географическая оболочка» (3часа)
9 Строение и свойство географической оболочки. §9 30.09
10 Природные комплексы суши и океана §10 05.10
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11 Природные зоны §11 07.10
Тема 3: «Население Земли» (3 часа)

12 Численность населения Земли. Размещение населения. § 12 12.10
13 Народы и религии мира § 13 14.10
14 Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. § 14 19.10

Раздел 3 «Материки и океаны» (50 часов)
Тема № 1 «Океаны» (3 часа)

15 Тихий океан. Индийский океан § 15 21.10
16 Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. §16 26.10
17 Обобщение знаний по теме «Океаны» 09.11

Тема№2 «Южные материки» (23 часа)
18 Общие особенности природы южных материков § 17 11.11

Тема № 3 «Африка» (9 часов)
19  Географическое положение. Исследование Африки. § 18 16.11
20 Рельеф и полезные ископаемые Африки. § 19 18.11
21 Климат. Внутренние воды. § 20 23.11
22 Природные зоны. §21 25.11
23 Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки § 22 30.11
24 Население. Страны Северной Африки. Алжир. Проект: «Интересные

факты о странах Африки»
§ 23,24 02.12

25 Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. § 25 07.12
26 Страны Восточной Африки. Эфиопия. Страны Южной Африки. ЮАР. § 26,27 09.12
27 Обобщение знаний по теме «Африка» 14.12

Тема № 3 «Австралия и Океания» (6 часов)
28 Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и

полезные ископаемые.
§ 28 16.12

29 Климат Австралии. Внутренние воды. § 29 21.12
30 Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. §30 23.12
31 Австралийский союз § 31 28.12
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32 Океания. Природа, население и страны. Проект: «Эндемики
Австралии»

§ 32 11.01

33 Обобщение знаний по теме «Австралия и Океания» 13.01
Тема № 4 «Южная Америка» (7 часов)

34 Географическое положение.  Из истории открытия и исследования
материка.

§ 33 18.01

35 Рельеф и полезные ископаемые Южной Америки. § 34 20.01
36 Климат. Внутренние воды § 35 25.01
37 Природные зоны. § 36 27.01
38 Население. Страны Востока материка. Бразилия. § 37,38 01.02
39 Страны Анд. Перу § 39 03.02
40 Обобщение знаний по теме «Южная Америка» 08.02

Тема № 5 «Антарктида» (1час)
41 Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды.

Природа.
§ 40 10.02

Тема № 6 «Северная Америка» (9часов)
42 Общие особенности природы северных материков. § 41 15.02
43 Географическое положение. Из истории открытия и исследования

материка.
§ 42 17.02

44 Рельеф и полезные ископаемые. § 43 22.02
45 Климат. Внутренние воды. § 44 01.03
46 Природные зоны. Население. § 45 03.03
47 Канада § 46 10.03
48 США § 47 15.03
49 Средняя Америка. Мексика. § 48 17.03
50 Обобщение знаний по теме «Северная Америка» 22.03

Тема № 7 «Евразия» (14 часов)
51 Географическое положение. Исследования Центральной Азии. § 49 24.03
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52 Особенности рельефа, его развитие. § 50 05.04
53 Климат. Внутренние воды. § 51 07.04
54 Природные зоны. Народы и страны Евразии. § 52 12.04
55 Страны Северной Европы § 53 14.04
56 Страны Западной Европы. Великобритания. § 54 19.04
57 Франция. Германия § 55 21.04
58 Страны Восточной Европы § 56,57 26.04
59 Страны Южной Европы. Италия. § 58 28.04
60 Страны Юго-Западной Азии § 59 03.05
61 Страны Центральной Азии § 60 05.05
62 Страны Восточной Азии. Китай. Япония § 61 10.05
63 Страны Южной и Юго-Восточной Азии. § 62 12.05
64 Итоговая контрольная работа за курс «География»7 класс 17.05

Раздел 4 «Географическая оболочка – наш дом» (1 час).
65 Закономерности географической оболочки. § 65 19.05
66 Взаимодействие природы и общества 24.05

8 класс

№п/
п

Тема урока Д/З Дата по
плану

Дата по
факту

1. Введение. Изучение географии России в 8 классе стр.3 02.09

Особенности географического положение России (7 ч.)

2. Мы и наша страна на карте мира. § 1 07.09
3. Есть ли страна холоднее, чем Россия? § 2 09.09
4 Наша страна на карте часовых поясов. § 3 14.09
5 Как ориентироваться по карте России § 4 16.09
6 Формирование территории России. § 5 21.09
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7 Входное контрольное тестирование 23.09

8. Наше национальное богатство и наследие. § 6 28.09
Россияне (10ч.)

9. Численность населения.  § 7 30.09

10. Воспроизводство населения. § 8 05.10
11. Наш «демографический портрет» § 9 07.10
12 Сравниваем половозрастные пирамиды регионов России. § 10 12.10
13. Мозаика народов. § 11 14.10
14. Размещение населения. § 12 19.10
15. Города и сельские поселения. Урбанизация. § 13 21.10
16. Миграции населения. § 14 26.10
17. Россияне на рынке труда. § 15 09.11
18. Особенности населения Ростовской области повторить §§

7-15
11.11

Природа России (21 ч.)
19. Природные условия и ресурсы России. 16.11
20. История развития земной коры. §16 18.11
21. Рельеф: тектоническая основа § 17 23.11
22. Рельеф: скульптура поверхности § 18 25.11
23. Ресурсы земной коры. § 19 30.11
24. Систематизируем информацию о полезных ископаемых России. §20 02.12
25. Рельеф и полезные ископаемые Ростовской области. 07.12
26. Солнечная радиация. § 21 09.12
27. Атмосферная циркуляция. §22 14.12
28. Зима и лето в нашей северной стране. § 23 16.12
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29. Оцениваем климатические условия России на основе различных
источников информации.

§ 24 21.12

30. Как мы работаем и живём в нашем климате. §25 23.12
31. Наши моря § 26 28.12
32. Наши реки. § 27 11.01
33. Где спрятана вода. §28 13.01
34. Водные дороги и перекрёстки. § 29 18.01
35. Решаем проблему: преобразование рек. § 30 20.01
36. Почва – особое природное тело § 31 25.01
37. Растительный и животный мир России. Биологические ресурсы. 27.01
38. Биологические ресурсы Ростовской области. 01.02
39. Обобщающий урок по разделу «Природа России» 03.02

Природно-хозяйственные зоны (6ч.)
40. Северные безлесные зоны. § 32 08.02
41. Лесные зоны. § 33 09.02
42. Степи и лесостепи. § 34 15.02
43. Южные безлесные зоны. § 35 17.02
44. Субтропики. Высотная поясность в горах. § 36 22.02
45. Сравниваем природные зоны для жизни и деятельности человека. 01.03

Хозяйство России (19 ч.)
46. Развитие хозяйства. § 38 03.03
47. Особенности экономики России. § 39 10.03
48. Реализуем проект: «Что мы оставим потомкам». § 40 15.03
49. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. § 41 17.03

50. Нефтяная промышленность. § 42 22.03
51. Газовая промышленность. § 43 24.03
52. Электроэнергетика § 44 05.04
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53. Черная металлургия. § 45 07.04
54. Цветная металлургия. § 46 12.04
55. Машиностроение § 47 14.04
56. Химическая промышленность. § 48 19.04
57. Лесопромышленный комплекс § 49 21.04
58. Сельское хозяйство. Растениеводство.  § 50 26.04
59. Сельское хозяйство. Животноводство.  § 51 28.04
60. Планируем деятельность, работаем с информацией. § 52. 03.05
61. Транспортная инфраструктура (1) § 53 05.05
62. Транспортная инфраструктура (2) § 54 10.05
63. Итоговое контрольное тестирование § 55 12.05
64. Социальная инфраструктура. § 56 17.05
65 Информационная инфраструктура 19.05
66 Обобщение по курсу «География» 24.05

9 класс

№
 п/п

Тема урока Д/з Дата по
плану

Дата
 по факту

Регионы России (10 часов)
1. Вводный урок. Учимся с «Полярной звездой» §1 01.09
2 Районирование России §2 05.09
3. Восточно-Европейская и Западно – Сибирская равнины §3 08.09
4. Урал и горы Южной Сибири. Рельеф §4 12.09
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5 Входной тестовый контроль 15.09

6 Климат, природные зоны Урала и гор Южной Сибири. §5 19.09
7 Изучаем изображение Земли из космоса. §6 22.09
8 Мерзлотная Россия – Восточная и Северо- Восточная Сибирь. §7 26.09
9 Экзотика России- Северный Кавказ и Дальний Восток

Экологическая ситуация в России
§8 - 9 29.09

10 Географическая исследовательская практика «Анализируем проблему» §10 03.10
Европейская Россия (34 часа)

11 Пространство Центральной России §11 06.10
12 Центральная Россия: освоение территории и население §12 10.10
13 Центральный район §13 13.10
14 Волго-Вятский район §14 17.10
15 Центрально- Черноземный район §15,16 20.10
16 Москва и Подмосковье §17 24.10
17 Готовимся к дискуссии: «Рост Москвы - это хорошо или плохо?» §18 27.10
18 Пространство Северо-Запада §19 07.11
19 Северо-Запад: «окно в Европу» §20 10.11
20 Северо-Запад: хозяйство §21 14.11
21 Санкт- Петербург- вторая столица России §22 17.11
22 Создаём электронную презентацию: «Санкт-Петербург – вторая столица

России»
§23 21.11

23 Пространство Европейского Севера §24 24.11
24 Европейский Север: освоение территории и население §25 28.11
25 Европейский Север: хозяйство и проблемы §26 01.12
26 Составляем карту: «Металлургический комбинат в Череповце» §27 05.12
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27 Пространство Европейского Юга §28 08.12
28 Европейский Юг: население §29 12.12
29 Европейский Юг – рекреационные ресурсы. 15.12
30 Европейский Юг: освоение территории и хозяйство. §30 19.12
31 Разрабатываем проект: «Развитие рекреации на Северном Кавказе» §31 22.12
32 Проблемы и перспективы развития Европейского Юга. 26.12
33 Пространство Поволжья §32 09.01
34 Поволжье: освоение территории и население §33 12.01
35 Поволжье: хозяйство и проблемы §34 16.01
36 Проект «Экологические проблемы Поволжья» §35 19.01
37 Проблемы Поволжья §35 23.01
38 Пространство Урала §36 26.01
39 Урал: освоение территории и хозяйство §37 30.01
40 Урал: население и города §38 02.02
41 Специфика проблем Урала §39 06.02
42 Оценка ресурсов региона §39 09.02
43 Анализируем ситуацию «Специфика проблем Урала» 13.02
44  Обобщающий урок по разделу «Западный макрорегион» 16.02

Азиатская Россия (17 часов)
45 Пространство Сибири §40 20.02
46 Сибирь: освоение территории и население §41 27.02
47 Сибирь: хозяйство §42 02.03
48 Западная Сибирь §43 06.03
49 Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири §43 09.03
50 Восточная Сибирь §44 13.03
51 Природные условия Восточной Сибири §44 16.03
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52 Сравнение природных условий и ресурсов регионов Сибири 20.03
53 Объекты Всемирного наследия: Золотые горы Алтая, Байкал. §45 23.03
54 Обобщение знаний по теме «Сибирь» §45 03.04
55 Пространство Дальнего Востока §46 06.04
56 Дальний Восток: освоение территории §47 10.04
57 Дальний Восток: население §48 13.04
58 Дальний Восток: хозяйство §49 17.04
59 Разрабатываем проект: «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXIв.» 20.04
60 Итоговое контрольное тестирование §50 24.04
61 Азиатская часть России §50 27.04

Россия в Мире (4 часа)
62 Соседи России. Сфера влияния России §51 04.05
63 Крым - новая республика в составе России. §52 11.05
64 Готовим проектную работу на тему по выбору. 15.05
65 Защита проектных работ учащихся 19.05
66 Готовимся к ОГЭ-2023 22.05
67 Готовимся к ОГЭ-2023 25.05

Лист корректировки рабочей программы.
Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ отводит 233 часов для обязательного изучения

учебного предмета «География» с 6-9 класс; в 6 классе из расчёта 1 час в неделю и 2 часа в неделю в 7-9 классах.
В 6 классе учебные часы попадают на праздничные дни (9 мая), поэтому скорректировано общее количество учебных

часов в сторону уменьшения на 1 час (уменьшен на 1 час раздел «Население Земли»), что не отразится на выполнении учебной
программы по предмету «География» в 6 классе.
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В 7 классе учебные часы попадают на праздничные дни (8 марта), поэтому скорректировано общее количество учебных
часов в сторону уменьшения на 1 час (уменьшен на 1 час раздел «Географическая оболочка – наш дом»), что не отразится на
выполнении учебной программы по предмету «География» в 7 классе.

В 8 классе учебные часы попадают на праздничные дни (8 марта), поэтому скорректировано общее количество учебных
часов в сторону уменьшения на 1 час (уменьшен на 1 час раздел «Природно-хозяйственные зоны»), что не отразится на
выполнении учебной программы по предмету «География» в 7 классе.

В 9 классе учебные часы попадают на праздничные дни (23 февраля и 1,8 мая), поэтому общее количество учебных часов
скорректировано в сторону уменьшения на 3 часа (уменьшен на 2 часа раздел «Азиатская Россия» и на 1 час раздел «Россия в
мире»), что не отразится на выполнении учебной программы по предмету «География» в 9 классе.

Выполнение программы по учебному предмету «География» будет достигнуто через уплотнение содержания смежных тем.


