
 



Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на основе 
Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 
программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.202 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции 
географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии  
и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 
24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся 
средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета для реализации 
требований к результатам освоения программ основного общего образования, требований к 
результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 
социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях 
развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 
природных, экологических и социально-экономических процессов, о проб- лемах взаимодействия 
природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого 
подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей 
школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 
последующей уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:  
 1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 
другими народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных 
ориентаций личности;  
 2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем  
повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 
новых знаний;  
 3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 
мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических  
особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах  
сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;  
 4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников географической 
информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 
разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 



 

 5) формирование комплекса практико-ориентированных гео- графических знаний и умений, 
необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в 
повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в 
жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и  
многоконфессиональном мире;  
 6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по 
направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических 
знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

 Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические 
знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится  один час в неделю в 5 классе, всего - 34  часа. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Раздел 1. Географическое изучение Земли  
 Введение. География — наука о планете Земля  
 Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 
объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо 
географических наук. 

 Практическая работа  
 1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой работе, 
форма систематизации данных. 

 Тема 1. История географических открытий  
 Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний 
Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как 
модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

 География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 
землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света —
экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение 
Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. Русские 
путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция 
(Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды). 

 Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового 
океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы  
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 

 2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем 
вопросам. 

 Раздел 2. Изображения земной поверхности  
 Тема 1. Планы местности  
 Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды 
масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная 
съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная 
и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны 
горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, исторические и 
транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы  
1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

 Тема 2. Географические карты  
 Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности глобуса к 
плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. 
Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и географическая 
долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 



 

масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы 
изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах высот 
и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. Система 
космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы  
1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

 2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическим 
координатам. 

 Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы  
 Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 
географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Гео- графические следствия движения 
Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего 
и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 
Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена 
дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

 Практическая работа  
 1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом 
в зависимости от гео- графической широты и времени года на территории России. 

 Раздел 4. Оболочки Земли  
 Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли  
 Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение 
Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества 
земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и 
метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит. 

Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности  
землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение 
и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Виды 
выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и 
внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки и 
впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие 
горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по 
площади равнины мира. 

 Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 
преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

 Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. 
Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа  
1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

Заключение  
Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 



 

 Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 
температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа  
1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 
и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в  
поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, 
населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 
достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к  
историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 
уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 
ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 
в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для 
реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 
разно-образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 
готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 
поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного 
выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы 
поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 
понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре 
своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 
Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 
представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и общества, 
о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 
средством познания мира для применения различных источников географической информации при 
решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 
исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 
наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 
образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 



 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; 
навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым 
ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность 
осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 
географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и 
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения 
задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 
для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их 
решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 
как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 
сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в 
том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 
Базовые логические действия 

—  Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и 
явлений; 

—  устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и 
явлений, основания для их сравнения; 

—  выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с 
учётом предложенной географической задачи; 

—  выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; 

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 
явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 
процессов и явлений; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 
выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 



 

—  Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—  формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и  
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 
проблем; 

—  проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 
материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-
следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и 
явлениями; 

—  оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 
явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев; 

—  выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов 
и форм представления; 

—  находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
в различных источниках географической информации; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

—  оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем 
или сформулированным самостоятельно; 

—  систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

—  формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 
различных вопросов в устных и письменных текстах; 

—  в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

—  сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

—  принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 



 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—  планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 
проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 
взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 
достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 
другими членами команды; 

—  сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 
оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу  
ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

—  самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 
решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 

—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 
объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

—  владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту; 

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; 

—  оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—  признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

—  Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 
ветвями географической науки; 

—  приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

—  выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео и 
фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 
открытий и важнейших географических исследований современности; 

—  интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 
исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

—  различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

—  описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 



 

—  находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты,  

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о 

Земле; 

—  различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

—  описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

—  находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты,  

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о 

Земле; 

—  определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

—  использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;—  

применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 

«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные 

знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

—  различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»;—   

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

—  объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

—  устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой  

местности на основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли;—   

различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

—  различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

—  различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную 

кору;—  показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 

формы рельефа Земли; 

—  различать горы и равнины; 

—  классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

—  называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

—  применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—  применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения  

познавательных задач; 

—  распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов  

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического 

видов выветривания; 

—   классифицировать острова по происхождению; 



 

—  приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения;—  приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности 

человека на примере своей местности, России и мира; 

—  приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

—  приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности; 

—  представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

 

Воспитательные задачи обучения:  
 
- ценностное отношение к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности 
в завтрашнем дне;  
- ценностное отношение к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 
будущее человека, как результат  кропотливого, но увлекательного учебного процесса; 
- ценностное отношение к своему Отечеству, свое малой и большой Родине как месту, в 
котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая  завещена ему предками и 
которую Нужно беречь; 
- ценностное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека  
- ценностное отношение к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созданию 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 
 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов 
и тем программы 

Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 
ресурсы 

всего контрольные 
работы 

практические 
работы 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

1.1. Введение. География -
наука о планете Земля 

2 0 0 1.09-
08.09 

Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 
ветвями географической науки; приводить примеры методов исследований, применяемых в 
географии;  
находить в тексте аргументы, подтверждающие тот или иной тезис (нахождение в тексте 
параграфа или специально подобранном тексте информацию, подтверждающую то, что люди 
обладали географическими знаниями ещё до того, как география появилась как наука); 

Устный  
опрос;  
Письменный 
контроль ; 

://schoolcollection.edu.ru/ 
https://edsoo.ru/ 

1.2. История географических 
открытий 

7 1 1 15.09-
03.11 

Различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли;  
описывать и сравнивать;  
маршруты их путешествий;  
различать вклад российских путешественников и исследователей в географическое изучение 
Земли;  
;  
описывать маршруты их путешествий;; 

Контрольная 
работа;  
Практическая 
работа;  
Устный  
опрос; 

https://www.krugosvet.ru/ 

Итого по разделу 9  

Раздел 2. Земля - планета Солнечной системы 

2.1. Земля - планета  
Солнечной системы 

4 0 1 10.11-
08.12 

Приводить примеры планет земной группы;  
сравнивать Землю и планеты Солнечной системы по заданным основаниям; связав с 
реальными;  
ситуациями — освоения космоса;  
объяснять влияние формы Земли на различие в количестве солнечного тепла; 
получаемого земной;  
поверхностью на разных широтах;  
использовать понятия «земная ось»; 
«географические полюсы»; 
«тропики»; 
«экватор»; 
«полярные;  
круги»; 
«пояса освещённости»; «дни равноденствия и солнцестояния» при решении задач:; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа ; 

http://zemlj.ru/ 

Итого по разделу 4  

Раздел 3. Оболочки Земли  



 

3.1. Литосфера - каменная 
оболочка Земли 

7 1 1 15.12-
02.02 

Описывать внутренне строение Земли;  
различать изученные минералы и горные породы;  
различать понятия «ядро»; 
«мантия»; 
«земная;  
кора»; 
«мине- рал» и «горная порода»;  
различать материковую и океаническую земную кору; приводить примеры горных пород разного; 
происхождения;  
классифицировать изученные горные породы по происхождению;  
распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов  
рельефообразования:;  
вулканизма;  
землетрясений; физического;  
химического и биологического видов выветривания;  
применять понятия «литосфера»; 
«землетрясение»; 
«вулкан»; 
«литосферные плиты» для решения;  
учебных и (или) практико-ориентированных задач;; 

Устный  
опрос;  
Контрольная 
работа;  
Практическая 
работа ; 

http://zemlj.ru/ 

Итого по разделу 7  

Раздел 4. Изображения земной поверхности 

4.1. Планы местности 5 1 0 09.02-
16.03 

Применять понятия «план местности»; 
«аэрофотоснимок»; 
«ориентирование на местности»; 
«стороны;  
горизонта»; 
«горизонтали»; 
«масштаб»; 
«условные знаки» для решения учебных и (или) практикоориентированных задач;; 

Устный  
опрос;  
Контрольная 
работа; 

https://ru.wikipedia.org/ 
https://edsoo.ru/ 

4.2. Географические карты 5 0 2 23.03-
27.04 

Различать понятия «параллель» и «меридиан»;  
определять направления;  
расстояния и географические координаты по картам;  
определять и сравнивать абсолютные высоты географических объектов;  
сравнивать глубины морей и;  
океанов по физическим картам;  
объяснять различия результатов измерений расстояний между объектами по картам при помощи; 
масштаба и при помощи градусной сети;  
различать понятия «план местности» и «географическая карта»;; 

Устный  
опрос;  
Практическая 
работа ; 

https://ru.wikipedia.org/ 
https://edsoo.ru/ 

Итого по разделу 10  

Раздел 5. Заключение  



 

5.1. Практикум «Сезонные 
изменения в природе 
своей местности» 

1 0 1 04.05 Различать причины и следствия географических явлений;  
приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы;  
систематизировать результаты наблюдений;  
выбирать форму представления результатов наблюдений за отдельными компонентами природы; 
представлять результаты наблюдений в табличной;  
графической форме;  
описания);  
устанавливать на основе анализа данных наблюдений эмпирические зависимости между 
временем;  
года;  
продолжительностью дня и высотой Солнца над горизонтом;  
температурой воздуха;  
делать предположения;  
объясняющие результаты наблюдений;  
формулировать суждения;  
выражать свою точку зрения о взаимосвязях между изменениями компонентов природы; 

Практическая 
работа; 

https://ru.wikipedia.org/ 

Итого по разделу 1  

Резервное время 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 6  

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата  
изучения 

Виды,  
формы  
контроля 

всего  контрольные 
работы 

практические 
работы 

1. География- одна из наук о 
планете Земля  

1 0 0 01.09 Устный  
опрос;  
Письменный 
контроль ; 

2. Наблюдения- метод  
географической науки  

1 0 0 08.09 Устный 
опрос; 

3. Начало географического 
познания земли  

1 0 0 15.09 Устный 
опрос; 

4. География в античное время  1 0 0 22.09 Устный 
опрос; 

5. География в Средние века 
(Европа) 

1 0 0 29.09 Устный 
опрос; 

6. География в Средние века 
(Азия) 

1 0 0 06.10 Устный 
опрос; 

7. Великие географические 
открытия  

1 0 1 20.10 Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

8. Географические открытия и 
исследования в XVI- XIX вв. 

1 0 1 27.10 Практическая 
работа;  
Устный  
опрос ; 

9. Современные географические 
исследования Итоговый тест 
по 1  разделу  

1 1 0 03.11 Контрольная 
работа; 

10. Земля среди других планет 
Солнечной системы  

1 0 0 10.11 Устный 
опрос; 

11. Движение Земли по  
околосолнечной орбите  

1 0 0 17.11 Устный 
опрос; 

12. Пояса освещенности. 

Суточное вращение земли 

1 0 0 01.12 Устный 
опрос; 

 



 

13. Урок обобщение по теме "  
Земля- как планета солнечной 
системы" 

1 0 1 08.12 Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

14. Внутреннее строение Земли. 
Строение земной коры 

1 0 0 15.12 Письменный 
контроль;  
Устный  
опрос; 

15. Вулканы Земли. 
Землетрясения  

1 0 0 22.12 Устный 
опрос; 

16. Из чего состоит земная кора 1 0 0 29.12 Устный  
опрос;  
Тестирование 
; 

17. Рельеф земной поверхности  1 0 0 12.01 Устный 
опрос; 

18. Выветривание и перемещение 
горных пород  

1 0 0 19.01 Устный  
опрос;  
Практическая 
работа; 

19. Рельеф земной поверхности. 
Горы суши  

1 0 1 26.01 Устный  
опрос;  
Практическая 
работа ; 

20. Итоговый тест по разделу 3 1 1 0 02.02 Контрольная 
работа; 

21. Виды изображения 
поверхности Земли  

1 0 0 9.02 Устный 
опрос; 

22. Ориентирование на 
местности  

1 0 0 16.02 Устный 
опрос; 

23. Топографический план и 
топографическая карта 

1 0 0 02.03 Устный 
опрос; 

24. Изображение рельефа на 
топографических планах и 
картах  

1 0 0 09.03 Устный  
опрос;  
Письменный 
контроль ; 

25. Виды планов и их 
использование 

1 0 0 16.03 Устный 
опрос; 

26. Глобус- модель Земли  1 0 0 23.03 Устный 
опрос; 

 



 

27. Географичесекие координаты  1 0 1 30.03 Устный  
опрос;  
Практическая 
работа ; 

28. Определение расстояний и 
высот по глобусу  

1 0 1 06.04 Устный  
опрос;  
Практическая 
работа ; 

29. Обобщающий урок по всем 
разделам  

1 0 0 20.04 Устный 
опрос; 

30. Итоговая контрольная по 
курсу 5 класса  

1 1 0 27.04 Контрольная 
работа; 

31. Практикум " Сезонные  
изменения природы в своей 
местности"  

1 0 0 04.05 Практическая 
работа; 

32. Воздушная оболочка Земли  1 0 0 11.05 Устный 
опрос; 

33. Водная оболочка Земли  1 0 0 18.05 Устный 
опрос; 

34. Животный и растительный 
мир Земли  

1 0 0 25.05 Устный 
опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 6  

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и другие; под редакцией Климановой О.А. 
География: Землеведение, 5 класс/ ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение»;  
Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

УМК:  
1. География. 5-6 класс. Авторы: А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др. – М.: 
Просвещение, 2020). 

2. География. Атлас 5-6 класс. Автор-составитель Матвеев А.В. – М.: Просвещение, 2020). 

3. География. Контурные карты. 5 класс. Автор-составитель Матвеев А.В. – М.: Просвещение, 2020). 
4. Поурочные разработки. География. 5-6 класс. Авторы: В.В. Николина – М.: Просвещение, 2012). 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://ru.wikipedia.org/ - Википедия  
https://edsoo.ru/ - Единое содержание общего образования 
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция ЦОР 
http://zemlj.ru/ - Планета Земля 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Технические средства:  
- Компьютер 

- выход в Интернет;  
2. Географические карты: 
- Физическая карта полушарий;  
- Карта Океанов; 
- Физическая карта России. 

3. Глобусы 
- Глобусы -15 шт. Масштаб 1:30 000 000; 
- Глобус -1 шт. Масштаб 1:30 000 000 4. Модели; 
- Модель «Внутреннее строение Земли». 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Глобус, карты, компас, топографические карты, линейки, транспортир 



ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Форма учета рабочей программы воспитания»                          Приложение № 1                                             

Целевые приоритеты воспитания обучающихся (основное общее образование) 

 

№  
п  

Формируемые социально-значимые и ценностные 
отношения 

№  уроков 

Ценностное отношение к семье как главной опоре в 
жизни человека и источнику его счастья 

16,15,7 

Ценностное отношение к труду как основному 
способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального 
самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне 

28,23,2 

Ценностное отношение к своему Отечеству, своей 
малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, 
которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать 

1,6,9,25 

Ценностное отношение к природе как источнику 
жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со 
стороны человека 

3,8,19 

Ценностное отношение   к миру как главному 
принципу человеческого общежития, условию 
крепкой дружбы, налаживания отношений с 
коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной 
семье 

33,4,17 



Ценностное отношение к знаниям как 
интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 
будущее человека, как результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда 

13,34,21 

Ценностное отношение к культуре как духовному 
богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое 
дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение 

20,29,26 

Ценностное отношение к здоровью как залогу долгой 
и активной жизни человека, его хорошего настроения 
и оптимистичного взгляда на мир 

10,12,18 

Ценностное отношение к окружающим людям как 
безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми 
необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие 
человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества 

24,31,27,32 

Ценностное отношениек самим себе как хозяевам 
своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое 
собственное будущее 

11,14,30 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по учебному предмету «География» для 6 классов составлена в соответствии с требованиями: 
 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования ( Приказ 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 
3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной решением 
федерального учебно-методического объедения по общему образованию ( протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). 
4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Инзенской СШ № 1. 
5. Авторской программы для общеобразовательных учреждений «География. 5-9 классы» под редакцией А.А. 
Летягин., И.В Душина., В.Б Пятунин., Е.А Таможняя., - М.: Вентана – Граф, 2013г. – 328с.  

Главная	 цель	 курса:	 цель	 «Начального	 курса	 географии»	 — систематизация знаний о природе и человеке, 
подготовка обучающихся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения причинно-следственных связей 
между географическими объектами и явлениями. 

Основные задачи курса: 
• актуализировать знания и умения обучающихся 
• сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»»; 
• развить познавательный интерес обучающихся6классов к объектам и процессам окружающего мира; 
• научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 
• научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого- геоморфологических, 
гидрологических и др.), а также между системой физико- географических и общественно-географических знаний. 
 

Место	предмета	в	учебном	плане:	



-  в соответствие с учебным планом МБОУ Инзенская СШ № 1 на изучение учебного предмета «География» в 6 
классе отводится 35 часов, 1 час в неделю. 

Учебно	–	методическое	обеспечение	учебной	деятельности:	

Программа	:	

1. Примерная программа основного общего образования по географии, разработанной Российской академией 
образования по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по об- 
разованию (Примерные программы по учебным предметам. География.5-9 классы – М.;Просвещение, 
2013(Стандарты второго поколенияПрограмма по географии для 5 - 9 классов основного общего образования 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования	

2. География: Программа 5 – 9 классы ФГОС. Алгоритм успеха. Авторы составители: А.А.	Летягин, И.В.	Душина, В.Б.	
Пятунин, Е.А.	Таможняя.	Москва. Издательский центр «Вентана-Граф». 2013 г. 

  

Учебник:		

 А.А. Летягин География. Начальный курс. 6 класс. Учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений. 
Под общей редакцией члена-корреспондента РАО В.П. Дронова. Рекомендовано Министерством образования и 
науки РФ. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф». 2016 г.	

	

Атлас	- Душина И.В., Летягин А.А. Начальный курс географии.Москва. Издательский центр «Вентана-Граф». 2016 г. 

  

Контурные	карты. Начальный курс. «АСТ», 2016 г. 



 

Средства обучения курса географии: 
1. Технические	средства:		
- Компьютер 
- выход в Интернет; 
2. Географические	карты:	
- Физическая карта полушарий;  

- Карта Океанов; 

- Физическая карта России. 

 3.	Глобусы	

- Глобусы -15 шт. Масштаб 1:30 000 000; 

- Глобус -1 шт. Масштаб 1:30 000 000 4. Модели; 

- Модель «Внутреннее строение Земли». 

 

Форма организации образовательного процесса. 
	

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают 
использование разнообразных средств и методов обучения.Основные методы обучения основаны на деятельном 
подходе: метод проектов и исследований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные 
методы. На первой ступени основной школы, когда обучающиеся только начинают систематическое изучение 
содержания курса по географии, особое значение приобретают методы личностно ориентированного обучения, 
помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний 
курса с личным (пусть пока и небольшим) опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже 



сложившимися представлениями о природе. Через методику проблемного и развивающего обучения происходит 
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Особого внимания требует 
использование в учебном про- цессе компьютерных технологий. 

 
Технологии обучения. 
 
Технологии,	используемые	при	реализации	рабочей	программы:	
	
- личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на субъективную основу с 
установкой на саморазвитие личности; 
- развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на включение внутренних 
механизмов личностного развития  обучающихся; 
- объяснительно-иллюстративного обучения, с целью выработки как обще- учебных, так и специальных 
(предметных) знаний; 
- формирования учебной деятельности обучающихся, которая направлена на приобретение знаний с помощью 
решения учебных задач; 
- проектной деятельности, где обучающиеся учатся оценивать и прогнозировать положительные и 
отрицательные изменения природных объектов под воздействием человека; 
- дифференцированного обучения, где обучающиеся класса делятся на условные группы с учётом 
типологических особенностей школьников; 
- учебно-игровой деятельности, которая даёт положительный результат при условии её серьёзной подготовки, 
когда активен и ученик и учитель. Особое значение имеет хорошо разработанный сценарий игры, где чётко 
обозначены учебные задачи, каждая позиция игры, обозначены возможные методические приёмы выхода из 
сложной ситуации, спланированы способы оценки результатов; 
- технология проблемного подхода. 
Также при реализации программы использовали и традиционные технологии, такие как технология 
формирования приёмов учебной работы, изложенная в виде правил, алгоритмов, образцов, планов описаний и 
характеристики объектов. 



 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 
 

Программа по географии для основной школы призвана помочь обучающимся основной школы осуществить 
осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

 

В 6 классах используются доступные для обучающихся формы и приемы работы: 

– обучение обучающихся умению получать социальную информацию из разнообразных источников; 
– формирование умения решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные 
ситуации; 
– обучение давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки зрения нравственности 
и права по отношению к природе; 
Исследование	явлений	и	процессов,	происходящих	в	природе,	требует	разнообразия	используемых	источников: 

 литературные (художественные произведения, которые ученики читают самостоятельно или изучают на 
уроках литературы);
 художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.);
 публицистические (соответствующие тексты интернет, печатных, телевизионных СМИ) и новостные;
 научно-теоретические (фрагменты из научных текстов);
 опыты самих обучающихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы сверстников и 
представителей других референтных групп.
 

Виды	и	формы	контроля.	

 

В			ходе				реализации		 рабочей			программы	 по	географии	на	уроках	используются	следующие	формы	контроля:	

индивидуальная,
групповая,



фронтальная,
комбинированная,
взаимоконтроль.












































ПЛАНИРУЕМЫЕ	РЕЗУЛЬТАТЫ	ОСВОЕНИЯ	УЧЕБНОГО	ПРЕДМЕТА	

	

Личностные	результаты	обучения:	



- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 
навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 
- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 
- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 
географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 
 

Метапредметные	результаты	обучения:	

	

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

 

 Личностные	УУД:	

 

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



       2.осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

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

       4.патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

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

 

 

 

 Регулятивные	УУД:	

 

1. способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 
2. умения управлять своей познавательной деятельностью; 
3. умение организовывать свою деятельность; 
         4.определять её цели и задачи; 

       5.выбирать средства и применять их на практике; 

               6.оценивать достигнутые результаты. 

 

 Познавательные	УУД:	

 



1. формирование и развитие по средствам географических знаний
 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 
2. умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу 
и презентацию с помощью технических средств. 
 

 Коммуникативные	УУД:	

 
1. самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом). 
 

Предметные	результаты	обучения:	

	

1.формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях 
как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач 
человечества и своей страны,	в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 
2. формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 
мире и адекватной ориентации в нём; 
3. формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности 
Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения, 
особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 
разных материках и в отдельных странах; 



4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 
определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды,	в том числе её 
экологических параметров; 
5.овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из 
языков международного общения; 

  6.овладение основными навыками нахождения, использования географической информации; 

7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни 
для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
8.формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или 
решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 
экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

	

Воспитательные	задачи	обучения:		

	

‐	ценностное отношение к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

‐ ценностное отношение к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результат  кропотливого, но увлекательного учебного процесса; 

‐ ценностное отношение к своему Отечеству, свое малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая  завещена ему предками и которую Нужно беречь; 



‐	ценностное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 
в защите и постоянном внимании со стороны человека		

‐	 ценностное отношение к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созданию благоприятного микроклимата в своей 
собственной семье. 

	

	

	

	

	

	

	

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
 
	

Введение.	Географическое	познание	нашей	планеты	(6	ч).	

Начало	географического	познания	Земли.	География в античное время. Развитие картографии. Картографический 
метод.		

География	в	Средние	века	(Европа). Расширение географического кругозора в Средние века. Открытия викингов. 
Торговые пути в Азию.  



География	в	Средние	века	(Азия).	Географические достижения в Китае и на арабском Востоке.  

Великие	географические	открытия.	Три пути в Индию. Первое кругосветное плавание.  

Географические	открытия	и	исследования	в	XVI–XIX	 вв.	Продолжение эпохи Великих географических открытий. 
Первые научные экспедиции. Экспедиционный метод в географии.  

Современные	географические	исследования.	Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. 
Космическое землеведение. 

 Изображение земной поверхности (13 ч). 
План	 местности	 (6	 ч).Изображения	 земной	 поверхности. Различные способы изображения местности. 
Дистанционный метод изучения Земли.  

Ориентирование	на	местности.	Ориентиры и ориентирование на местности с помощью компаса. Определение 
расстояний на местности различными способами.		

Топографический	 план	 и	 топографическая	 карта.	Масштаб топографического плана и карты. Условные знаки 
плана и карты. Главная точка условного знака.  

Как	 составляют	топографические	 планы	 и	 карты.	 Инструментальная и глазомерная, полярная и маршрутная 
съёмка местности.  

Изображение	 рельефа	 на	 топографических	 планах	 и	 картах.	 Абсолютная  высота точек земной поверхности. 
Способы показа рельефа на топографических картах. Горизонтали и бергштрихи. Чтение карты Большого 
Соловецкого острова. Виды	планов	и	их	использование.	Разнообразие планов (план города, туристические планы, 
военные и исторические, автомобильные и транспортные планы). 

 Глобус и географическая карта — модели земной поверхности (6 ч). 
Глобус		—		модель			Земли.	 	 	Метод   моделирования   в   географии.   Глобус.   Масштаб и градусная сеть глобуса. 
Географические	 координаты.	 Географическая широта и географическая долгота, их обозначения на глобусе. 



Определение	 расстояний	 и	 высот	 по	 глобусу.	 Примеры способов определения расстояний по глобусу. 
Ориентирование глобуса. Способы изображения рельефа на глобусе. Изогипсы и изобаты. Шкала высот и глубин.  

Географическая	 карта.	 Способы перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости географической 
карты. Картографические проекции. Географические карты. Масштаб географической карты. Линии градусной 
сетки на картах. Примеры работы с географическими картами.  

Географические	 карты	и	 навигация	 в	жизни	 человека.	 Условные знаки мелкомасштабных географических карт. 
Разнообразие географических карт и их использование людьми разных профессий. Географический атлас. 
Система космической навигации. 

  Геосферы Земли (16 ч). 

Литосфера	(5	ч).	Минералы.	Минералы и их свойства. Ильменский минералогический заповедник.  

Выветривание	и	перемещение	горных	пород.	Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием 
внешних процессов. Виды выветривания. Деятельность ветра, воды и льда по перемещению и откладыванию 
обломочного материала. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность.  

Рельеф	 земной	 поверхности.	 Горы	 суши.	 Формирование рельефа земной поверхности как результат действия 
внутренних и внешних сил. Горный рельеф. Различия гор по высоте. Высочайшие горы мира.  

Равнины	и	плоскогорья	суши.	Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа. 
Крупнейшие по площади равнины мира.  

Рельеф	 дна	 Мирового	 океана.	 Как изучают рельеф океанического дна. Части подводных окраин материков. 
Срединно-океанические хребты. Ложе океана, его рельеф.  

Атмосфера	(6	ч).		

Как	 нагревается	 атмосферный	 воздух.	 Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. Подстилающая 
поверхность. Нагрев поверхности суши и океана. Как нагревается атмосферный воздух. Изменение температуры 
воздуха в течение суток. Суточная амплитуда температуры воздуха. 



	Атмосферное	давление.	Что такое атмосферное давление и как его измеряют. Изменение атмосферного давления 
с высотой. Сведения о температуре воздуха и атмосферном давлении на карте погоды.		

Движение	 воздуха.	 Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Ветер — движение воздуха вдоль земной 
поверхности. Направление и скорость ветра. Сведения о ветре на карте погоды. Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

	Вода	в	атмосфере.	Водяной пар. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Изменение 
относительной влажности воздуха с высотой. Уровень конденсации. Образование облаков. Облака и их виды. 
Туман. Образование и выпадение осадков. Виды атмосферных осадков. Измерение осадков. Сведения об облаках и 
осадках на карте погоды. Изменение количества осадков в течение года.  

Климат.	 Что такое климат. Причины разнообразия климата на Земле. Как рассчитывают климатические 
показатели. 

Гидросфера	(2	ч).	

Воды	 Мирового	 океана.	 Солёность и температура морской воды. Движения морских вод: течения, приливы и 
отливы. Тёплые и холодные течения.  

Воды	суши.	Река. Речная долина. Питание и режим реки. Озеро. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. 
Многолетняя мерзлота. Подземные воды. Условия образования межпластовых вод. Болота.  

Биосфера	и	почвенный	покров	(1	ч).		

Биологический	 круговорот.	 Почва.	 Биологический круговорот веществ. Почва. Образование почвы. Плодородие 
почв. Почвенные организмы. В.В. Докучаев. Рождение науки о почвах. 

Географическая	оболочка	Земли	(1	ч).	

Взаимосвязь	 оболочек	 Земли.	 Географическая	 оболочка.	 Круговорот вещества на Земле. Природно-
территориальный комплекс. Географическая оболочка Земли. А.А. Григорьев о географической оболочке. Состав и 



строение географической оболочки. Появление и развитие человечества в географической оболочке. Расселение 
человека на Земле. Образование рас в разных природных условиях. 

 

 Перечень географических объектов (номенклатура) Тема «Литосфера» 
	

Равнины: Амазонская низменность, Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие 
равнины (Северная Америка). 

  Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 

Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды, Кордильеры, Альпы, Кавказ, Уральские, 
Скандинавские, Аппалачи, Атлас. 

   

Тема «Гидросфера» 
 

Моря: Чёрное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское, Карибское. 

Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский. Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, 
Дрейка, Малаккский. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея. Полуострова: Аравийский, 
Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Западных ветров, Бразильское, Северо-
Атлантическое. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь, Терек, Хуанхэ.  

Озёра: Каспийское море-озеро, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, Танганьика, Верхнее, Онежское. 



Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер. 

 

Учебно-тематический план «Начального курса географии» 
Содержание	программы	6класс	(35	ч).	

	

 
 

№ 

 
 

Разделы 

 
Кол- во 
часов 

Кол- во 
проек тов 

Кол- во 
практ 
икум ов 

Кол- во 
тесто в 

6 класс 35 4 19 7 
1 Введение. Географическое познание нашей планеты 6 1 2 1 

 Началогеографического познания Земли 1    
 География в Средние века (Европа) 1    
 География в Средние века (Азия) 1  1  
 Великие географические открытия 1 1   
 Географические открытия и исследования в XVI– 

XIX вв. 
1  1  

 Современные географические исследования.    1 

2 Изображение земной поверхности 13 1 6 3 

 План местности 6 1 3 1 
 Глобус и географическая карта — модели земной 

поверхности 
6  3 2 

 Урок обобщения и повторения знаний по разделу 
«Изображение земной поверхности» 

1   1 

3 Геосферы Земли 15 2 11 3 
 Литосфера 5  4  
 Атмосфера 6 1 4 1 
 Гидросфера 2  2 1 
 Биосфера и почвенный покров    1 
 Географическая оболочка Земли   1  
 Итоговый урок. Обобщающее повторение по всем 

пройденным темам за год 
1 1   



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ	ПЛАНИРОВНИЕ	ПО	УЧЕБНОМУ	ПРЕДМЕТУ	«ГЕОГРАФИЯ	

	

 

 

№ 
ур
ок 
а 

Даты 
проведени я 

Наименование раздела и темы 
урока 

Кол- 
во 
часо 
в 

Оборудование 
урока  

Основные виды учебной 
деятельности (УУД) 

пла 
н 

фак 
т 

Введение. Географическое познание нашей планеты (6 ч) 



1 05.09 
 

 Начало географического 
познания Земли 

География в античное время. 
Развитие картографии. 
Картографический метод 

1 Учебник - А.А. Летягин 
География. Начальный курс. 6 
класс. «Вентана-Граф». 2012 г. 
Презентация к уроку, тест для 
самоконтроля, индивидуальные 
задания на дом. Модель гномона. 
Контурная карта «Карта мира», 
атлас. 

 
 

Познавательные УУД: 
Строить модель гномона. 

Измерять высоту Солнца над 
горизонтом. 

Составлять свою «Карту мира» в 
«Дневнике географа- следопыта» 
Личностные УУД: 
- осознание себя как члена 
общества на глобальном, 
региональном и локальном 
уровнях (житель планеты Земля, 
житель конкретного региона); 
- осознание значимости и 
общности глобальных проблем 
человечества; 
эмоционально-ценностное 
отношение к окружающей среде, 
необходимости её сохранения и 
рационального использования; 
патриотизм, любовь к своей 
местности, своему региону, своей 
стране; 
- уважение к истории, культуре, 



 

      национальным особенностям, 
толерантность. 
Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному приобретению 
новых знаний и практических 
умений; умения управлять своей 
познавательной деятельностью;
 умение 
организовывать свою деятельность; 
определять её цели и задачи;- 
выбирать средства и применять их 
на практике; оценивать 
достигнутые результаты 

2 12.09  География в Средние века 
(Европа) 
Расширение географического 
кругозора в Средние века. 
Открытия викингов. Торговые пути в 
Азию 

1 Учебник - А.А. Летягин 
География. Начальный курс. 6 
класс. «Вентана-Граф». 2012 г. 
Видеофрагмент . Викинги. Из 
коллекции «Затерянные миры». 
Марко Поло, его путешествия. 
тест для самоконтроля, 
индивидуальные задания на дом. 
Контурная карта «Карта мира», 
атлас. 

Познавательные УУД: 
Читать фрагмент «Книги о 
разнообразии мира» Марко 
Поло. 

 
Работать со своей «Картой 

    мира» в «Дневнике географа- 
    следопыта». 

    Личностные УУД: 
- 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному приобретению 
новых знаний и практических 
умений; умения управлять своей 
познавательной деятельностью;
 умение 
организовывать свою деятельность; 
определять её цели и задачи;- 
выбирать средства и применять их 
на практике; оценивать 
достигнутые результаты 

3 19.03  География в Средние века (Азия) 
Географические достижения в Китае и 
на арабском Востоке. 
Входной контроль за курс 5 класса. 

1 Презентация к уроку, тест для 
самоконтроля, компасы 15 штук. 
Видеофрагмент «Магнитное поле 
земли». 

Познавательные УУД: 
Изучать устройство компаса. 

Создавать модель компаса. 

Определять направление на 
стороны горизонта и визировать по 
компасу 
Личностные УУД: 



 

      - 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному приобретению 
новых знаний и практических 
умений; умения управлять своей 
познавательной деятельностью;
 умение организовывать свою 
деятельность; определять её цели и 
задачи;- выбирать средства и 
применять их на практике; 
оценивать достигнутые результаты 

4 26.09  Великие географические 
открытия 
Три пути в Индию. Первое 
кругосветное плавание 

1 Интерактивное наглядное пособие 
«Великие географические 
открытия».  
 

Познавательные УУД: 
 
Работать с топонимическим 
словарём. 



 

   Практическая работа №1 «Великие 
географические открыти» 

 Картосхема маршруты 
путешествий Афанасия 
Никитина (1468-1474 гг.), 
Христофора Колумба (1492- 1493 
гг.) и Васко да Гамы (1497- 1499 
гг.). 

Создавать игру «Материки и 
части света» 
Личностные УУД: 
- 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом) I 
группа – рассказ об открытии 
Америки, 
II группа – вопросы о плаваниях 
Христофора Колумба и их 
результатах, 
III группа – рассказ о плаваниях 
Васко да Гамы и их результатах, IV 
группа – вопросы о плаваниях 
Васко да Гамы и их результатах, 
V группа – рассказ о 
путешествии Афанасия 
Никитина в Индию, 



 

      VI группа – вопросы о путешествии 
Афанасия Никитина в Индию 
Регулятивные УУД: способность 
к самостоятельному приобретению 
новых знаний и практических 
умений; умения управлять своей 
познавательной деятельностью;
 умение 
организовывать свою деятельность; 
определять её цели и задачи;- 
выбирать средства и применять их 
на практике; оценивать 
достигнутые результаты 

5 03.10  Географические открытия и 
исследования в XVI–XIX вв. 
Продолжение эпохи Великих 
географических открытий. Первые 
научные экспедиции. 
Экспедиционный метод в 
географии 

1 Работа с текстом § 5 учебника (с. 
29) как источником информации. 
Контурная карта, атлас. 
Таблица «методы 
географической науки» 

Подготовить свою первую 
научную экспедицию с целью 
обнаружения географического 
объекта своей местности — 
памятника природы. 

Проводить, обрабатывать 
     результаты и подводить итоги 
     школьной экспедиции 

     Личностные УУД: 
- 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; 
Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному приобретению 
новых знаний и практических 
умений; умения управлять своей 
познавательной деятельностью;
 умение 
организовывать свою деятельность; 
определять её цели и задачи;- 
выбирать средства и применять их 
на практике; оценивать 
достигнутые результаты 

6 17.10  Контрольная работа № 2 «Великие 
географические исследования» 

1 Видео фрагмент (кинохроника 
1937 г.) фильма «Из жизни на 
Северном полюсе» (1 мин.) 
 

Познавательные УУД: 
 
Изучать изображения Земли из 
космоса. 

Работать по освоению «языка» 
космических снимков. 

Личностные УУД: 
- 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному приобретению 
новых знаний и практических 
умений; умения управлять своей 
познавательной деятельностью;
 умение 
организовывать свою деятельность; 
определять её цели и задачи;- 
выбирать средства и применять их 
на практике; оценивать 
достигнутые результаты 

Изображение земной поверхности (12 ч)+1 час 

План местности (6 ч) 



 

7 24.10  Изображения земной 
поверхности 
Различные способы изображения 
местности. Дистанционный метод 
изучения Земли. 

1 Работа с текстом § 7 учебника(с. 
41-43) как источником 
информации. Топографическая 
карта. Атлас. Интерактивное 
наглядное пособие «План и карта» 

Познавательные УУД: 
 
Сравнивать различные 
изображения территории музея- 
заповедника «Поленово». 
Определять изображения, 
дающие наиболее полную и 
точную информацию о 
местности. 

Личностные УУД: 
- 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному приобретению 
новых знаний и практических 
умений; умения управлять своей 
познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою 



 

      деятельность; определять её 
цели и задачи;- выбирать 
средства и применять их на 
практике; оценивать 
достигнутые результаты 

8 31.10  Ориентирование на местности 
Ориентиры и ориентирование на 
местности с помощью компаса. 
Определение расстояний на местности 
различными способами 

1 Компасы 15 штук, линейка. 
Интерактивное наглядное 
пособие «План и карта 

Познавательные УУД: 
 
Готовить самодельное 
оборудование для проведения 
ориентирования на местности. 

  Практическая работа №2 « Составление 
плана местности» 

  Определять среднюю длину 

     своего шага. 

     Проводить ориентирования на 
     объекты, расположенные на 
     пришкольном участке 

     Личностные УУД: 
- 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному приобретению 
новых знаний и практических 
умений; умения управлять своей 
познавательной деятельностью;
 умение 
организовывать свою деятельность; 
определять её цели и задачи;- 
выбирать средства и применять их 
на практике; оценивать 
достигнутые результаты 

9 07.11  Топографический план и 
топографическая карта Масштаб 
топографического плана 
и карты. Условные знаки плана и 

1 Учебник - А.А. Летягин 
География. Начальный курс. 6 
класс. «Вентана-Граф». 2012 г.  

Познавательные УУД: 

Создавать игру 



 

   карты. Главная точка условного 
знака 

 Презентация к уроку, тест для 
самоконтроля, комплект карточек 
с топографическими знаками. 
Видеофрагмент 
«География. План и карта». . 
Интерактивное наглядное 
пособие «План и карта 

«Топографическое домино». 
 
Проводить чемпионат по 
топографическому домино 

Личностные УУД: 
- 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений; умения 
управлять своей познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою 
деятельность; определять её цели 
и задачи;- выбирать средства и 
применять их на 
практике; оценивать 



 

      достигнутые результаты 

10 14.11   
Как составляют топографические 
планы и карты Инструментальная и 
глазомерная, полярная и маршрутная 
съёмка местности 

1 Презентация к уроку, тест для 
самоконтроля, комплект карточек 
с топографическими знаками. 
 

Познавательные УУД: 
 
Проводить полярную съёмку 
пришкольного участка. 

Проводить маршрутную съёмку 
местности и составлять план 

     «Мой путь из дома в школу» 

     Личностные УУД: 
- 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному 

     приобретению новых знаний и 
     практических умений; умения 
     управлять своей познавательной 
     деятельностью; умение 



 

      организовывать свою 
деятельность; определять её 
цели и задачи;- выбирать 
средства и применять их на 
практике; оценивать 
достигнутые результаты 

11 28.11  Изображение рельефа на 
топографических планах и 
картах 
Абсолютная высота точек земной 
поверхности. Способы показа рельефа 
на топографических картах. 
Горизонтали и бергштрихи. Чтение 
карты Большого Соловецкого острова 

1 Учебник - А.А. Летягин 
География. Начальный курс. 6 
класс. «Вентана-Граф». 2012 г. 
Презентация к уроку, тест для 
самоконтроля, комплект карточек 
с топографическими знаками. . 
Интерактивное наглядное 
пособие «План и карта 

Познавательные УУД: 
 
Создавать и работать с макетами 
холмов. Обозначать на макетах 
линии с одинаковой высотой. 

Определять зависимость 
густоты горизонталей от 
крутизны скатов холмов. 

     Читать топографическую 
     карту своей местности, 
     определять относительные 
     высоты отдельных форм 
     рельефа 

     Личностные УУД: 
- 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; 
Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений; умения 
управлять своей познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою 
деятельность; определять её цели 
и задачи;- выбирать средства и 
применять их на практике; 
оценивать достигнутые результаты 



12 05.12  Виды планов и их 
использование. 
Тест по теме «Топографические 
знаки» 
Разнообразие планов (план города, 
туристические планы, военные и 
исторические, автомобильные и 
транспортные планы) 

1 Учебник - А.А. Летягин 
География. Начальный курс. 6 
класс. «Вентана-Граф». 2012 г. 
Дневник географа-следопыта 
Презентация к уроку,тест для 
самоконтроля, комплект 
карточек с топографическими 
знаками.  

Познавательные УУД: 
 
Создавать серию схематических 
планов «Этапы Куликовской 
битвы» по описаниям в 
«Дневнике географа-следопыта». 

 
Разрабатывать план 
реконструкции пришкольного 
участка и выбирать места для 
установки около школы 



 



      солнечных часов 
 
Личностные УУД: 
- 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений; умения 
управлять своей познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою 
деятельность; определять её цели 
и задачи;- выбирать средства и 
применять их на практике; 
оценивать достигнутые результаты 



 

Глобус и географическая карта — модели земной поверхности (6 ч)+1 час 

13 12.12  Глобус — модель Земли. 
Тест по теме «План местности». 
Метод моделирования в географии. 
Глобус. Масштаб и градусная сеть 
глобуса 

1 Учебник - А.А. Летягин 
География. Начальный курс. 6 
класс. «Вентана-Граф». 2012 г. 
Презентация к уроку, Глобусы, 15 
штук. Видеофрагмент из 
Видеогеографии 
«интерактивный обучающий 
глобус» Интерактивное наглядное 
пособие «Физическая карта 
полушарий» Программное 
обеспечение. Система 
тестирования в школе. 
География 

Познавательные УУД: 
 
Работать со школьным глобусом: 
определять масштаб, измерять 
длину экватора и меридианов, 
определять расстояния между 
объектами, протяжённость 
Африки с севера на юг 

Личностные УУД: 
- 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному 

     приобретению новых знаний и 
     практических умений; умения 



 

      управлять своей познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою 
деятельность; определять её цели и 
задачи;- выбирать средства и 
применять их на практике; 
оценивать достигнутые результаты 

14 
- 

15 

19.12 
26.12 
 

 Географические координаты 
Географическая широта и 
географическая долгота, их 
обозначения на глобусе. 
Промежуточный контроль по 
теме «План местности». 

2 Учебник - А.А. Летягин 
География. Начальный курс. 6 
класс. «Вентана-Граф». 2012 г. 
Глобусы, 15 штук. Атласы. 
Интерактивное наглядное 
пособие «Физическая карта 
полушарий» 

Познавательные УУД: 
 
Изготавливать широтную линейку 
для школьного глобуса. 

Определять по глобусу с 
помощью широтной линейки 
широту Северного и Южного 
тропиков, Северного и Южного 
полярных кругов. 

     Определять географические 
     долготы. Определять 
     положение географического 
     центра России по 
     географическим координатам 

     Личностные УУД: 
- 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; 
Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений; умения 
управлять своей познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою 
деятельность; определять её цели и 
задачи;- выбирать средства и 
применять их на практике; 
оценивать достигнутые результаты 



16 09.01  Определение расстояний и высот по 
глобусу 
Примеры способов определения 
расстояний по глобусу. 
Ориентирование глобуса. Способы 
изображения рельефа на глобусе. 
Изогипсы и изобаты. Шкала высот и 
глубин 

2 Учебник - А.А. Летягин 
География. Начальный курс. 6 
класс. «Вентана-Граф». 2012 г. 
Презентация к уроку,Глобусы, 15 
штук. Атласы. 
Интерактивное наглядное 
пособие «Физическая карта 
полушарий» 

Познавательные УУД: 
 
Изготавливать масштабную 
линейку для школьного глобуса. 

Измерять расстояния по глобусу с 
помощью масштабной линейки. 

Изготавливать кольцевую 
подставку для школьного 



 

      глобуса. 
 
Ориентировать глобус в 
соответствии с широтой 
школьного здания и 
направлением «север — юг». 

Личностные УУД: 
- 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений; умения 
управлять своей познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою 
деятельность; определять её 
цели и задачи;- выбирать 



 

      средства и применять их на 
практике; оценивать 
достигнутые результаты 



17 16.01  Географическая карта 
Способы перехода от сферической 
поверхности глобуса к плоскости 
географической карты. 
Картографические проекции. 
Географические карты. Масштаб 
географической карты. Линии 
градусной сетки на картах. 
Примеры работы с 
географическими картами 

1 Учебник - А.А. Летягин 
География. Начальный курс. 6 
класс. «Вентана-Граф». 2012 г. 
Презентация к уроку, Глобусы, 15 
штук. Атласы. Контурные карты. 
Интерактивное наглядное пособие 
«Физическая карта полушарий» 

Познавательные УУД: 
 
Изучать правила работы с 
контурными картами. 

Обозначать положение 
географического объекта на 
контурной карте, показывать 
направления на основные стороны 
горизонта в различных частях 
контурной карты 

Личностные УУД: 
- 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в 
группе (определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом) 
Регулятивные УУД: 



 

      способность к самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений; умения 
управлять своей познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою деятельность; 
определять её цели и задачи;- 
выбирать средства и применять их 
на практике; оценивать 
достигнутые результаты 

18 23.01  Географические карты и навигация 
в жизни человека Условные знаки 
мелкомасштабных географических 
карт. Разнообразие географических 
карт и их использование людьми 
разных профессий. Географический 
атлас. Система космической 
навигации 

1 Учебник - А.А. Летягин 
География. Начальный курс. 6 
класс. «Вентана-Граф». 2012 г.. 
Глобусы, 15 штук. Атласы. 
Контурные карты.  

Познавательные УУД: 
 
Создавать игру 
«Картографическое домино». 

 
Изготавливать самодельный 
эклиметр. 

Определять географические 
координаты школьного здания с 
помощью GPS-приёмника (по 
возможности). 

     Проводить чемпионат по 
     картографическому домино. 

     Измерять высоту Полярной 
     звезды с помощью самодельного 
     эклиметра (совместно с 



 

      родителями) 
 
Личностные УУД: 
- 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений; умения 
управлять своей познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою 
деятельность; определять её цели и 
задачи;- выбирать средства и 
применять их на практике; 
оценивать достигнутые результаты 



 

       

19 30.01  Урок обобщения и повторения 
знаний по разделу «Изображение 
земной поверхности» 

1 Презентация к уроку, 
Кроссворды, ребусы, 
индивидуальные задания, 
групповые задания. Глобусы, 15 
штук. Атласы. Контурные карты. 
Интерактивное наглядное пособие 
«Физическая карта полушарий» 
Программное обеспечение. 
Система тестирования в школе. 
 

Познавательные УУД: 
 

- формирование и развитие по 
средствам географических знаний
  познавательных 
интересов,  интеллектуальных и 
творческих результатов; умение 
вести самостоятельный поиск,
 анализ, отбор 
информации,   её 
преобразование, сохранение, 
передачу и презентацию с 
помощью технических средств 

Личностные УУД: 
- 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному 



 

      приобретению новых знаний и 
практических умений; умения 
управлять своей познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою деятельность; 
определять её цели и задачи;- 
выбирать средства и применять их 
на практике; оценивать 
достигнутые результаты 

Геосферы Земли (15 ч)+1 час 

Литосфера (5 ч) 



20 06.02  Минералы 
Минералы и их свойства. 

 
Ильменский минералогический 
заповедник 
Практическая работа №3 « 
Классификация минералов» 

 Коллекция горных пород и 
минералов. Учебник - А.А. 
Летягин География. Начальный 
курс. 6 класс. «Вентана-Граф». 
2012 г. 
 

Познавательные УУД: 
 
Работать с коллекцией 
минералов и горных пород. 

Описывать свойства одного 
минерала, определять его 
твёрдость. 

Записывать результаты изучения 
минерала в «Дневнике географа-
следопыта» 

Личностные УУД: 
- 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений; умения 
управлять своей познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою деятельность; 
определять её цели и задачи;- 
выбирать средства и применять их 
на практике; оценивать 
достигнутые результаты 



21 13.02  Выветривание и перемещение 
горных пород 
Разрушение и изменение горных 
пород и минералов под действием 
внешних процессов. Виды 
выветривания. Деятельность ветра, 
воды и льда по перемещению и 

1 Коллекция горных пород и 
минералов. Учебник - А.А. 
Летягин География. Начальный 
курс. 6 класс. «Вентана-Граф». 
2012 г. 
Презентация к уроку, 

Познавательные УУД: 
 
Заочно знакомиться с 
известняковыми пещерами. 

Готовить и проводить опыт по 
выращиванию сталактита и 



 



   откладыванию обломочного 
материала. Деятельность человека, 
преобразующая земную поверхность 

 интерактивная доска. 
 

сталагмита. 
 
Наблюдать первые результаты 
опыта 

Личностные УУД: 
- 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений; умения 
управлять своей познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою деятельность; 
определять её цели и задачи;- 
выбирать средства и применять их 
на 
практике; оценивать 



 

      достигнутые результаты 

22 27.02  Рельеф земной поверхности. 
Горы суши 
Формирование рельефа земной 
поверхности как результат действия 
внутренних и внешних сил. Горный 
рельеф. Различия гор по высоте. 
Высочайшие горы мира 

1 Учебник - А.А. Летягин 
География. Начальный курс. 6 
класс. «Вентана-Граф». 2012 г. 
Дневник географа-следопыта 
Презентация к уроку. Атласы. 
Видеофрагменты из 
ВидеоГеографии Интерактивное 
наглядное пособие «Литосфера» 
Интерактивное наглядное 
пособие «Строение земной коры 
и полезные ископаемые» 

Познавательные УУД: 
 
Описывать географическое 
положение Анд по глобусу или 
физической карте на основе плана 
с примерами. 

Составлять план описания 
Гималаев на основе работы с 
текстом учебника. 

Описывать Кавказские горы с 
использованием плана, 

     разработанного на уроке 

     Личностные УУД: 



     - 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, 



 

      договариваться друг с другом) 
Регулятивные УУД: способность к 
самостоятельному приобретению 
новых знаний и практических 
умений; умения управлять своей 
познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою 
деятельность; определять её 
цели и задачи;- выбирать 
средства и применять их на 
практике; оценивать 
достигнутые результаты 

23 06.03  Равнины и плоскогорья суши 
Равнинный рельеф. Разнообразие 
равнин по высоте. Формы равнинного 
рельефа. Крупнейшие по площади 
равнины мира 
Практическая работа №4 « Рельеф 
земной поверхности» 

1 Учебник - А.А. Летягин 
География. Начальный курс. 6 
класс. «Вентана-Граф». 2012 г. 
Дневник географа-следопыта 
Презентация к уроку. Атласы. 
Видеофрагменты из 
ВидеоГеографии. 
Интерактивное наглядное 
пособие «Литосфера» 

Познавательные УУД: 
 
Описывать географическое 
положение Амазонской 
низменности по глобусу или 
физической карте на основе 
плана с примерами. 

Составлять план описания 
Великой Китайской равнины на 

     основе работы с текстом 
     учебника. 

     Описывать Западно-Сибирскую 
     равнину с использованием плана, 
     разработанного на уроке 

     Личностные УУД: 



 

      - 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений; умения 
управлять своей познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою деятельность; 
определять её цели и задачи;- 
выбирать средства и применять их 
на практике; оценивать 
достигнутые результаты 



24 13.03  Рельеф дна Мирового океана 
Как изучают рельеф океанического 
дна. Части подводных окраин 
материков. Срединно-океанические 

1 Учебник - А.А. Летягин 
География. Начальный курс. 6 
класс. «Вентана-Граф». 2012 г. 
Дневник географа-следопыта 

Познавательные УУД: 

Изучать рельеф дна Чёрного 
моря с целью определения 



 

   хребты. Ложе океана, его рельеф  Модель «Рельеф дна Мирового 
Океана». Интерактивное 
наглядное пособие 
«Литосфера». Интерактивное 
наглядное пособие «Карта 
океанов» 

оптимального маршрута 
прокладки подводных линий 
газопроводов. 

Строить упрощённый профиль 
дна Чёрного моря по линии 
пролегания маршрута газопровода 

Личностные УУД: 
 
- 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений; умения 
управлять своей познавательной 
деятельностью; умение 



 

      организовывать свою 
деятельность; определять её 
цели и задачи;- выбирать 
средства и применять их на 
практике; оценивать 
достигнутые результаты 

Атмосфера (6 ч) 



25 20.03  Как нагревается атмосферный 
воздух. 
Тест по теме «Литосфера». 
Распределение солнечных лучей в 
атмосфере Земли. Подстилающая 
поверхность. Нагрев поверхности суши 
и океана. Как нагревается атмосферный 
воздух. Изменение температуры 
воздуха в течение суток. Суточная 
амплитуда температуры воздуха 

1 Учебник - А.А. Летягин 
География. Начальный курс. 6 
класс. «Вентана-Граф». 2012 г. 
Презентация к уроку, Атласы.  
 

Познавательные УУД: 
 
Исследовать условия нагрева 
подстилающей поверхности 
солнечными лучами с помощью 
упрощённой модели. 

Определять суточную амплитуду 
температуры воздуха по данным 
своего дневника погоды. 

Сравнивать значения амплитуды 
температуры воздуха при 
безоблачной и при пасмурной 
погоде. 

Объяснять отмеченные 
различия 

Личностные УУД: 

- 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений; умения 
управлять своей познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою деятельность; 
определять её цели и задачи;- 
выбирать средства и применять их 
на практике; оценивать 
достигнутые результаты 



26 27.03  Атмосферное давление 
Что такое атмосферное давление и как 
его измеряют. Изменение атмосферного 
давления с высотой. 
Сведения о температуре воздуха и 
атмосферном давлении на карте 
погоды 

1 Учебник - А.А. Летягин 
География. Начальный курс. 6 
класс. «Вентана-Граф». 2012 г. 
Дневник географа-следопыта 
Презентация к урокуАтласы. 
Видеофрагменты из 

Познавательные УУД: 
 
Изучать устройство и правила 
работы с барометром- анероидом. 

Измерять атмосферное 



 



   Контрольная работа № 3 «Атмосфера».  ВидеоГеографии . давление на разных этажах 
здания. 

Определять высоты по разности 
атмосферного давления 

Личностные УУД: 
 
- 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений; умения 
управлять своей познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою деятельность; 
определять её 
цели и задачи;- выбирать 



 

      средства и применять их на 
практике; оценивать 
достигнутые результаты 



27 03.04  4 четверть 
Движение воздуха 
Восходящие и нисходящие потоки 
воздуха. Ветер — движение воздуха 
вдоль земной поверхности. 
Направление и скорость ветра. 
Сведения о ветре на карте погоды. 
Роза ветров. Бризы. Муссоны 

 Учебник - А.А. Летягин 
География. Начальный курс. 6 
класс. «Вентана-Граф». 2012 г. 
Презентация к уроку,Атласы.  
 

Познавательные УУД: 
 
Определять преобладающие 
направления ветра в различных 
российских городах. 

Разрабатывать маршруты 
кругосветного путешествия на 
воздушном шаре. 

Личностные УУД: 

- 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному 



 

      приобретению новых знаний и 
практических умений; умения 
управлять своей познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою деятельность; 
определять её цели и задачи;- 
выбирать средства и применять их 
на практике; оценивать 
достигнутые результаты 

28 
- 

29 

17.04 
- 
24.04 

 Вода в атмосфере 
Водяной пар. Влажность воздуха. 
Абсолютная и относительная 
влажность воздуха. Изменение 
относительной влажности воздуха с 
высотой. Уровень конденсации. 
Образование облаков. Облака и их 
виды. Туман. Образование и 
выпадение осадков. Виды 
атмосферных осадков. Измерение 
осадков. Сведения об облаках и 
осадках на карте погоды. 
Изменение количества осадков в 
течение года 

2 Учебник - А.А. Летягин 
География. Начальный курс. 6 
класс. «Вентана-Граф». 2012 г. 
Презентация к уроку Атласы.  

Познавательные УУД: 
 
Проводить опыт, показывающий, 
как образуется туман. 

Описывать результаты опыта в 
«Дневнике географа-следопыта». 

 
Работать с таблицей данных о 
количестве осадков в различных 
городах мира, объяснять причины 
выявленных 
особенностей годового 

     распределения осадков 

     Личностные УУД: 



     - 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений; умения 
управлять своей познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою 
деятельность; определять её цели и 
задачи;- выбирать средства и 
применять их на практике; 
оценивать достигнутые результаты 



30 01.05  Климат 
Что такое климат. Причины 
разнообразия климата на Земле. Как 
рассчитывают климатические 
показатели 

 Учебник - А.А. Летягин 
География. Начальный курс. 6 
класс. «Вентана-Граф». 2012 г.  

Познавательные УУД: 
 
Составлять карты климатических 
рекордов Земли. 

Анализировать основные 
климатические показатели своей 
местности 



 

      Личностные УУД: 

- 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений; умения 
управлять своей познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою деятельность; 
определять её цели и задачи;- 
выбирать средства и применять их 
на практике; оценивать 
достигнутые результаты 



 

02Гидросфера (2 ч) 

31 08.05  Воды Мирового океана Тест 
по теме «Атмосфера» 
Солёность и температура морской 
воды. Движения морских вод: 
течения, приливы и отливы. 
Тёплые и холодные течения 

 Учебник - А.А. Летягин 
География. Начальный курс. 6 
класс. «Вентана-Граф». 2012 г. 
Презентация к уроку,.Атласы.  
обеспечение. Система 
тестирования в школе. География 

Познавательные УУД: 
 
Составлять карту «Глобальный 
океанический конвейер». 

Находить примеры влияния 
нарушений в работе конвейера на 
климат Земли. 

Составлять план описания 
Северного Ледовитого океана на 
основе работы с текстом учебника. 

    Описывать Индийский океан с 
    использованием плана, 
    разработанного на уроке 

    Личностные УУД: 

    - 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; 
Коммуникативные УУД: 



 

      - самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений; умения 
управлять своей познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою деятельность; 
определять её цели и задачи;- 
выбирать средства и применять их 
на практике; оценивать 
достигнутые результаты 



32 15.05  Воды суши 
Река. Речная долина. Питание и 
режим реки. Озеро. 
Происхождение озёрных котловин. 
Питание озёр. Многолетняя мерзлота. 
Подземные воды. 
Условия образования 
межпластовых вод. Болота 
Практическая работа №5 « 
Реки России» 

1 Учебник - А.А. Летягин 
География. Начальный курс. 6 
класс. «Вентана-Граф». 2012 г. 
Дневник географа-следопыта 
Презентация к уроку, Атласы. 

Познавательные УУД: 
 
Описывать географическое 
положение реки Нил по глобусу 
или физической карте на основе 
плана с примерами 

Личностные УУД: 

- 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные 
УУД: способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений; умения 
управлять своей познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою деятельность; 
определять её цели и задачи;- 
выбирать средства и применять их 
на практике; оценивать 
достигнутые результаты 

Биосфера и почвенный покров (1 ч) 

33 22.05  Биологический круговорот. 
Почва. 
Тест по теме «Гидросфера». 
Биологический круговорот 

1 Учебник - А.А. Летягин 
География. Начальный курс. 6 
класс. «Вентана-Граф». 2012 г. 
Презентация к уроку, Атласы.  

Познавательные УУД: 

Изучать механический состав и 
кислотность почвы на 

  веществ. Почва. Образование  пришкольном участке. 
  почвы. Плодородие почв.  

Отражать результаты 



  Почвенные организмы. В.В.  исследования почвенных 



 

   Докучаев. Рождение науки о 
почвах 

 Интерактивное наглядное 
пособие «Почвенная карта 
мира». Программное 
обеспечение. Система 
тестирования в школе. 
.  

образцов в «Дневнике географа- 
следопыта» 

Личностные УУД: 
 
- 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом) Регулятивные УУД: 
способность к самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений; умения 
управлять своей познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою деятельность; 
определять её цели и задачи;- 
выбирать средства и применять их 
на 
практике; оценивать 



 

      достигнутые результаты 

Географическая оболочка Земли (1 ч) 

34 29.05  Взаимосвязь оболочек Земли. 
Географическая оболочка 
Итоговая контрольная работа за курс 6 
класса  

1 Учебник - А.А. Летягин 
География. Начальный курс. 6 
класс. «Вентана-Граф». 2012 г.  

Познавательные УУД: 
 
Описывать представителей 
различных рас по упрощённому 
плану с использованием фотографий 
и описаний расовых признаков. 

Фиксировать выводы о 
типичных расовых признаках в 
«Дневнике географа-следопыта» 

 
Личностные УУД: 

 
- 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; Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с другом) 



 

      Регулятивные УУД: способность к 
самостоятельному приобретению 
новых знаний и 
практических умений; умения 
управлять своей познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою деятельность; 
определять её цели и задачи;- 
выбирать средства и применять их 
на практике; оценивать 
достигнутые результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 
		

«Форма	учета	рабочей	программы	воспитания»																																																																																									Приложение	№	1	

	

Целевые	приоритеты	воспитания	обучающихся	(основное	общее	образование)	

	

№		
/п		

Формируемые	социально‐значимые	и	ценностные	
отношения	

№		уроков	

	 Ценностное отношение к семье как главной опоре в жизни 
человека и источнику его счастья	

16,15,7	

	 Ценностное отношение к труду как основному способу 
достижения жизненного благополучия человека, залогу его 
успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне	

28,23,2	

	 Ценностное отношение	 к своему Отечеству, своей малой и 
большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 
первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 
которую нужно оберегать	

1,6,9,25	

	 Ценностное отношение к природе как источнику жизни на 
Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите 
и постоянном внимании со стороны человека	

3,8,19	

	 Ценностное отношение   к миру как главному принципу 
человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

33,4,17	



налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 
создания благоприятного микроклимата в своей собственной 
семье	

	 Ценностное отношение к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда	

13,34,21	

	 Ценностное отношение к культуре как духовному богатству 
общества и важному условию ощущения человеком полноты 
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение	

20,29,26	

	 Ценностное отношение	к здоровью как залогу долгой и активной 
жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 
взгляда на мир	

10,12,18	

	 Ценностное отношение к окружающим людям как безусловной и 
абсолютной ценности, как равноправным социальным 
партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 
дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества	

24,31,27,32	

0	 Ценностное отношение к самим себе как хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 
отвечающим за свое собственное будущее	

11,14,30	

 

	

«Электронные	(	цифровые)	образовательные	ресурсы	»																																																																											Приложение	№	2										

																																						

	

https://eom.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/4/ 



																					 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по учебному предмету «География» для 7 классов составлена в соответствии с требованиями: 

 

6. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
7. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования ( Приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897. 
8. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной решением федерального 

учебно-методического объедения по общему образованию ( протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). 
9. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Инзенской СШ № 1. 
10. Авторской программы для общеобразовательных учреждений «География. 5-9 классы» под редакцией А.А. Летягин., 

И.В Душина., В.Б Пятунин., Е.А Таможняя., - М.: Вентана – Граф, 2013г. – 328с.  

Главная	цель	курса	–	продолжить формирование системы географических знаний и умений как компонента научной 
картины мира. Развивать у обучающихся представление о Земле как планете людей, а также региональные знания о 
целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, 
особенностях жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е.формировать минимум базовых 
географических знаний, образующих географическую картину мира. Эти знания необходимы каждому человеку нашей эпохи. 
При изучении курса формируются умения и навыки использования географических знаний и практической деятельности в 
повседневной жизни. 

Основные задачи курса: 
	

 расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных 
условиях ее дифференциации ( от локального до глобального);

 создать образные представления о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей их природы, 
природных богатств, их использовании население в хозяйственной деятельности;



 раскрыть характер, сущность и динамику основных природных, экологических, социально- экономических, 
геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве мира;

 продолжить развитие картографической грамотности обучающихся посредствам работы с картами разнообразного 
содержания и масштаба; изучения способов изображения географических объектов и явлении, применяемых на этих 
картах;

 развивать практические географические умения извлекать информацию на различных источников знаний, 
составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории;

 формировать знания о глобальных особенностях взаимодействия природы и общества на современном этапе его 
развития, о значении окружающей среды и рационального природопользования, реализации стратегии 
устойчивого развития;

 раскрыть закономерности размещения населения и его хозяйственной деятельности соответствии с природными, 
социально-экономическими и экологическими факторами, зависимость проблем адаптации и здоровья человека от 
географических условий проживания;

 усилить гуманизацию и культурологическую направленность содержания курса посредством знакомства с историко-
культурными регионами мира;

 обучать составлением комплексных характеристик регионов и стран, в центре которых – человек, люди, народы 
материков и стран, их образ жизни, материальна и духовная культура, хозяйственная деятельность в конкретных 
природных условиях, как на суше, так и в прилегающих акваториях океанов;

 способствовать воспитанию обучающихся в духе уважения к другим народам, чтобы
«научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления» (Ж. Делор), понимать 
людей другой культуры; 

 на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической карты, практики 
природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных 



стран; формировать у обучающихся эмоционально - ценностное отношение к географической среде.

Место	предмета	в	учебном	плане:	

 

-  в соответствие с учебным планом МБОУ Инзенская СШ № 1 на изучение учебного предмета «География» в 7 классе 
отводится 70 часов, 2 часа в неделю. 

 

Учебно	–	методическое	обеспечение	учебной	деятельности:	

	

1. Душина И.В., Смоктунович Т.Л. География: материки, океаны, народы и страны.: 7 класс.: учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций ; под общ. ред . В.П. Дронова. – 3-е изд., доп. – М.:Вентана-Граф, 2016-320с.:ил.; 
2. География. Программа 5-9 классы. Авторы: А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможня. Издательство «Вентана-
граф» 2013г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ	РЕЗУЛЬТАТЫ	ОСВОЕНИЯ	УЧЕБНОГО	ПРЕДМЕТА	«ГЕОГРАФИЯ	
	

Содержание и методический аппарат учебников данной линии направлены на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения при изучении курса «География». 

 

 Личностные	результаты	обучения:	

	

1. воспитание российской гражданской идентичности; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному выбору с учетом 

познавательных интересов; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и учитывающего 

многообразие современного мира; 



4. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 5.формирование основ 

экологической культуры; 

6. уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

7. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России. 
 

Метапредметные	результаты	обучения:	

	

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

познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

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

достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

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

устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

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

7. умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

8. умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

9. формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 



10. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 
 

 

	Предметные	результаты	обучения:	

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

Как компоненте научной картине мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

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

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

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

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

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

4. Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических 

параметров; 

5. Овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как одного из «языков» 

международного общения; 

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

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

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных 



бедствий и техногенных катастроф; 

8. Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений 

и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

	

Воспитательные	задачи	обучения:		

	

‐	 ценностное отношение к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

‐ ценностное отношение к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результат  
кропотливого, но увлекательного учебного процесса; 

‐ ценностное отношение к своему Отечеству, свое малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 
первые радости и неудачи, которая  завещена ему предками и которую Нужно беречь; 

‐	ценностное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 
постоянном внимании со стороны человека		

‐	ценностное отношение к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 
отношений с коллегами по работе в будущем и созданию благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 

 

	

	

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
 

 

Содержание курса географии в 7 классе построено с позиции единства географии, интеграции курсов географии 5, 6 класса 
(«Начальный курс географии») и географии материков и океанов 7 класс. Понятия «географическая оболочка», «природная 
зональности», «природный комплекс» являются интегральными. Они характеризуют определенные связи и сочетания 
природных, социальных и экономических явлений и процессов на определенной территории Земли. 

Введение. Источники географической информации (2 ч) 

Что изучают в курсе географии? Разнообразие источников географической информации. Географические карты, 

географические описания и характеристики. 

 

Раздел «Современный облик планеты Земля» (4 ч) 

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

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

Пространственная неоднородность географической оболочки и её причины. Природные комплексы. 

Зональные и незональные природные комплексы (ПК) суши и океана. Понятия «природная зона», 

«широтная зональность» и «высотная поясность». 

 

Раздел «Население Земли» (5 ч) 

Расселение людей. Численность населения Земли. Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения 

человеком. Изменения численности населения во времени. Перепись населения. Причины, влияющие на рост численности 

населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения. Миграции. Современное размещение людей по 



материкам, климатическим областям, природным зонам, удалённости от океанов. Плотность населения. Неравномерность 

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

природных условиях. Человеческие расы и этносы. Существенные признаки понятия 

«народ». Карта народов мира. Миграции этносов. География народов и языков. Языковые семьи. Страны мира и их население. 

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

наследия. 

 

Раздел Главные особенности природы Земли (17 ч) 

Планетарные формы рельефа. Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и 

взаимодействие. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. Размещение крупных форм рельефа. 

Основные черты рельефа материков. Основные виды минеральных ресурсов и закономерности их размещения в земной 

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

Антропогенный рельеф. 

Климаты Земли (3 ч) 
Основные климатообразующие факторы: приток солнечного тепла, характер земной поверхности и движение воздушных 

масс. Климатические карты. Размещение климатических поясов подчинено закону зональности. Основные и переходные 

климатические пояса. Климатические области. Карта климатических поясов. Естественное изменение климата. Влияние 

климата на человека. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на климат. 

П.р.5 Составление характеристики климата одного из материков по плану. 



              

Вода на Земле (3 ч) 

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

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

Зональные типы рек. Озёра. Болота. Речные цивилизации прошлого. Обеспеченность материков водными ресурсами. 

Загрязнение вод суши. Стихии вод суши. 

 

Природные зоны (3 ч) 

Природные зоны. Географическое положение каждой из зон. Особенности природы трёх зон: климат, зональные типы почв, 

типичные растения и животные. Приспособление организмов к среде обитания. 

Возможности для развития хозяйства. Необходимость охраны природных зон. Географическое положение зон. Причины 

наличия в субтропических поясах нескольких природных зон. Своеобразие природы средиземноморских вечнозелёных 

жестколистных лесов и кустарников, переменно- влажных (муссонных) лесов и субтропических полупустынь и пустынь. 

Географическое положение каждой из зон. Соотношение тепла и влаги в пределах каждой зоны. Особенности 

растительности, почв и животного мира зон, приспособление живых организмов к среде обитания в каждой из изучаемых 

зон. 

Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны (4 ч) 

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

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

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



комплексы на материках. Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные богатства 

океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана океанов от загрязнения. 

 
 

Материки и страны (34 ч) 
	

Африка	(6	ч)	

	

Краткая история исследования материка. 

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

материка. Богатства природными ресурсами. Антропогенные комплексы материка. Численность населения и его 

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

Африки. Деление материка на природные и культурно-исторические регионы. Историко-культурный регион «Северная 

Африка». Состав территории. Общие черты природы, природных богатств, населения и его хозяйственной деятельности. 

Особенности материальной и духовной культуры народов Северной Африки. Комплексная характеристика Египта. Историко-

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

материальной и духовной культуры. Комплексная характеристика Нигерии Географическое положение и состав территории. 

Общая характеристика природы и населения региона. Комплексная характеристика Эфиопии. Заповедники на территории 

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

стран региона. Комплексная характеристика ЮАР. 

Австралия и Океания (3 ч) 



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

эндемичность органического мира и её причины. Природные ресурсы. Проблемы охраны природы. Австралия — страна-

материк. Коренное и пришлое население. Численность населения, размещение его на территории. Виды хозяйственной 

деятельности по использованию природных богатств. Изменения природы страны. Географическое положение и состав 

региона. Типы островов по происхождению. Природные особенности. Состав населения. Основные виды хозяйственной 

деятельности. Страны Океании. 

 
Южная Америка (5 ч) 

Географическое положение материка. Краткая история открытия и исследования. 

 

Основные черты природы материка. Природные ресурсы. Степень сохранения природы. История заселения материка. 

Историко-культурный регион «Латинская Америка». Численность населения и его естественный прирост. Размещение 

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

Деление материка на регионы. Общая характеристика природы и населения региона. Географическое положение Бразилии. 

Разнообразие природы страны и природных ресурсов. Сложность этнического состава населения. Основные отрасли 

промышленности и сельского хозяйства. Города. Географическое положение. Особенности природы и природные богатства. 

Население. Основные виды хозяйственной деятельности. Сравнение Аргентины и Бразилии. Состав региона. Своеобразие 

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

Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика каждой из трёх стран. 

 

Антарктида	(1	ч)	



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

природные богатства. Влияние материка на природу всей Земли. 

Международный статус Антарктиды. 

Северная Америка (4 ч) 

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

Богатства природными ресурсами. Антропогенные комплексы материка. Историко-культурный регион «Англо-Америка». 

Особенности географического положения страны. Разнообразие и богатство природы и природных ресурсов. История 

заселения страны. Размещение населения. Своеобразие этнического состава населения. Развитое хозяйство США. Города. 

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

Всемирного культурного наследия. Географическое положение региона и стран в его пределах. Историко-культурный регион 

«Латинская Америка». Особенности природы и населения. Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика 

Мексики. 

                           Евразия (14 ч) 
Географическое положение, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и природных зон Евразии. Богатства 

природными ресурсами. Численность и этнический состав населения. Природные и историко-культурные регионы Евразии. 

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

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

Памятники Всемирного наследия человечества. Географическое положение каждой страны. Особенности природы и 

населения. Природные богатства стран. Комплексная характеристика Германии. Памятники Всемирного наследия 

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

характеристика Польши, Чехии, Словакии, Венгрии. Памятники Всемирного наследия человечества. Географическое 



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

хозяйства. Комплексная характеристика каждой из стран. Состав региона, страны в его пределах. Комплексная 

характеристика Италии и Греции. Памятники Всемирного наследия человечества. Историко-культурный мир региона. Общая 

характеристика природы региона. Природные богатства стран. Этнический и религиозный состав населения. Комплексная 

характеристика республик Закавказья и Турции .Географическое положение. Общие черты природы и природных богатств. 

Этнический и религиозный состав населения. Историко-культурный регион «Южная Азия». Особенность этнического и 

религиозного состава населения. Комплексная характеристика Индии. Географическое положение историко-культурного 

региона и отдельных стран в его пределах. Своеобразие природы и природные контрасты. Природные богатства. 

Комплексная характеристика одной из стран (по выбору) : Историко-культурный регион «Восточная Азия». Географическое 

положение, страны региона. Своеобразие природы. Этнический и религиозный состав населения. Природные богатства. 

Комплексная характеристика Китая Комплексная характеристика страны Историко-культурный регион «Юго-Восточная 

Азия». Многообразие стран. Особенности географического положения групп стран. Своеобразие природы стран. Природные 

богатства. Сложный этнический состав населения. Комплексная характеристика Индонезии. 

Природа Земли и человек (3 ч) 

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

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

задач географической науки во времени. Методы географической науки. П.р. № 21.	 Описание местности своего края, 

выявлять её экологические проблемы и пути сохранения и улучшения качества окружающей среды. 

Резерв 2 часа. 
 
Формы	организации	учебных	занятий:	



 

Основной формой организации образовательного процесса является	урок,	 но и другие виды	учебной	деятельности	:	зачет, 
практическая работа, тест, контрольная работа, лекции, семинарские занятия,  проектная деятельность, практикум, 
коррекция знаний и умений, конференции. 

	

Формы		контроля : входной, текущий (на каждом уроке), тематический (осуществляется в период изучения той или иной 
темы), промежуточный (ограничивается рамками четверти, полугодия), итоговый (в конце года). 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ТЕМАТИЧЕСКОЕ	ПЛАНИРОВНИЕ	ПО	УЧЕБНОМУ	ПРЕДМЕТУ	«ГЕОГРАФИЯ»	

 

	

№ 
п/п 

Дата Наименование 
раздела и тем урока 

Планируемый результат Вид контроля Количеств
о часов план факт предметный метапредметный личностный 

   Базовый повышенный   

Введение. Источники географической информации (2 ч) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 07.09  Введение. 

Страноведение 
Анализировать 
учебник, повторять 
приёмы работы с 

Различать 
географически 
е описания и 

Регулятивные УУД: 
способность к 
самостоятельному 

Личностные УУД: 
- осознание себя как члена 
общества на глобальном, 

Контроль 
учителя 

1 



2 08.09  Источники 
географических 
знаний. 
 

учебной книгой. 
Определять 
структуру курса по 
содержанию учебника 
Составлять перечень 
источников 
географической 
информации. 
Группировать карты 
учебника и атласа по 
разным признакам 
(охвату территории, 
масштабу, 
содержанию). 

характеристик 
и, приводить 
примеры 

приобретению новых знаний 
и практических умений; 
умения управлять своей 
познавательной 
деятельностью; ; определять 
её цели и задачи;- выбирать 
средства и применять их на 
практике; оценивать 
достигнутые результаты. 
Познавательные УУД: 
- формирование и развитие по 
средствам географических 
знаний познавательных 
интересов, 
интеллектуальных и 
творческих результатов; 
-умение вести 
самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, 
передачу и презентацию с 
помощью технических 
средств. 
Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

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. 

П.р. №1 
Характеристика 
карт атласа по 
выбору 

1 



 

 

 

 
Современный облик Земли (4 ч) 
Геологическая история Земли (1 ч) 

3 14.09  Входной 
контроль. 

Объяснять 
происхождение 
материков и впадин 
океанов. 
Определять 
географическое 
положение 
материков, океанов, 
частей света. 

Сравнивать 
географическое 
положение этих 
объектов, 
устанавливать 
сходство и 
различия 

Регулятивные УУД: 
способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний 
и практических умений; 
умения управлять своей 
познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою 
деятельность; определять её 
цели и задачи;- выбирать 
средства и применять их на 
практике; оценивать 
достигнутые результаты. 
Познавательные УУД: 
- формирование и развитие по 
средствам географических 
знаний познавательных 
интересов, 
интеллектуальных и 
творческих результатов; 
-умение вести 
самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, 
передачу и презентацию с 
помощью технических 
средств. 
Коммуникативные УУД:- 
самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом) 

Личностные УУД: 
 
- осознание себя как члена 
общества на глобальном, 
региональном и локальном 
уровнях (житель планеты 
Земля, житель конкретного 
региона); 
- осознание значимости и 
общности глобальных 
проблем человечества; 
эмоционально-ценностное 
отношение к окружающей 
среде, необходимости её 
сохранения и 
рационального 
использования; 
патриотизм, любовь к 
своей местности, своему 
региону, своей стране; 
- уважение к истории, 
культуре, национальным 
особенностям, 
толерантность. 

Контроль 
учителя, 
самоконтроль 

1 



 

 

 

Географическая среда и человек (2 ч) 
4 15.09  Происхождение 

материков и 
впадин океанов 
 

Выявлять различия 
между 
географической 
оболочкой и 
географической 
средой. 
Давать определения 
этим понятиям. 
Выявлять основные 
закономерности 
(свойства) 
географической 
оболочки 
Давать определения 
понятиям темы. 
Составлять 
характеристику 
природной зоны своей 
местности и её 
изменений под 
влиянием 
хозяйственной 
деятельности людей 

Выявлять по 
картам проявление 
широтной 
зональности на 
материках и в 
океанах. 

Регулятивные УУД: 
способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений; умения 
управлять своей 
познавательной деятельностью; 
умение организовывать свою 
деятельность; определять её 
цели и задачи;- выбирать 
средства и применять их на 
практике; оценивать 
достигнутые результаты. 
Познавательные УУД: 
- формирование и развитие по 
средствам географических 
знаний познавательных 
интересов, интеллектуальных и 
творческих результатов; 
-умение вести самостоятельный 
поиск, анализ, отбор 
информации, её 
преобразование, сохранение, 
передачу и презентацию с 
помощью технических средств. 
Коммуникативные УУД:- 
самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в 
группе (определять общие 
цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом) 

Личностные УУД: 
 
- осознание себя как 
члена общества на 
глобальном, 
региональном и 
локальном уровнях 
(житель планеты 
Земля, житель 
конкретного 
региона); 
- осознание 
значимости и 
общности глобальных 
проблем 
человечества; 
эмоционально- 
ценностное 
отношение к 
окружающей среде, 
необходимости её 
сохранения и 
рационального 
использования; 
патриотизм, любовь к 
своей местности, 
своему региону, 
своей стране; 
- уважение к истории, 
культуре, 
национальным 
особенностям, 
толерантность. 

Контроль учителя 1 

5 21.09  Разнообразие 
природы Земли. 
Широтная 
зональность и 
высотная 
поясность 

П.р. № 2  
Характеристика 
природной зоны по 
плану  

1 

6 22.09  Повторение и 
обобщение 
раздела 
«Современный 
облик планеты 
Земля» 

Итоговые задания, 
отвечать на 
вопросы 

1 

      

Население Земли (5 ч) 
 

7 
28.09  Расселение людей. 

Численность 
населения Земли 

Анализировать 
графики изменения 
численности населения 

Решать задачи на 
вычисление 
рождаемости, 

Регулятивные УУД: 
способность к 
самостоятельному 

Личностные УУД: 
- осознание себя как 
члена общества на 

П.р. № 3 

Решение задач на 
вычисление 
рождаемости, 

 
1 



смертности,  



 

 

 

    во времени. 
Составлять прогноз 
изменения численности 
населения Земли. 
Находить информацию 
о населении своей 
местности.. 
Приводить примеры 
исторических и 
современных миграций. 
Объяснять причины 
изменений в 
численности населения 
материков и миграций 
населения. 
Определять и 
сравнивать различия в 
численности, плотности 
и динамике населения 
отдельных материков и 
стран мира 
Читать карту 
плотности населения. 
Выявлять факторы, 
влияющие на плотность 
населения. 
Показывать на карте 
главные области 
расселения; большие 
города 
Называть виды 
хозяйственной 
деятельности людей. 
Определять функции 
городов по разным 
источникам 
информации. 

смертности, 
естественного 
прироста населения. 
Строить графики и 
диаграммы по 
собранным данным 
Вычислять 
плотность 
населения 
Анализировать 
диаграмму 
соотношения 
городского и 
сельского 
населения; 
карты в целях 
выявления 
географии 
распространения 
мировых религий. 
Находить и 
систематизировать 
информацию об 
адаптации людей к 
природным 
особенностям 
климатических 
поясов и областей, к 
особенностям 
природных зон. 
Приводить 
примеры 
хозяйственной 
деятельности людей 
в областях с 
большой и малой 
плотностью 

приобретению новых 
знаний и практических 
умений; умения управлять 
своей познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою 
деятельность; определять её 
цели и задачи;- выбирать 
средства и применять их на 
практике; оценивать 
достигнутые результаты. 
Познавательные УУД: 
- формирование и развитие 
по средствам 
географических знаний 
познавательных интересов, 
интеллектуальных и 
творческих результатов; 
-умение вести 
самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, 
её преобразование, 
сохранение, передачу и 
презентацию с помощью 
технических средств. 
Коммуникативные УУД:- 
самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом) 

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. 

Естественного 

прироста 

населения 

 

8 29.09  Особенности 
расселения людей 
и их хозяйственная 
деятельность 

Контроль учителя, 
Самоконтроль, 
взаимоконтроль 

1 

9 05.10  Народы мира и 
разнообразие стран 

Пр. р. №  4   
Моделировать на 
карте 
размещение 
крупных 
народов» 

1 

10 06.10  Религии мира и 
культурно- 
исторические 
регионы 

Контроль учителя, 
Самоконтроль, 

1 



11 19.10  Контрольная работа 
№2 
«Население Земли» 

Давать определение 
понятия «этнос». 
Моделировать на 

населения. 
Называть крупные 
историко- 

Отвечать на 
вопросы, тестовые 
задания 

1 



 

 

 

    контурной карте 
размещения 
крупнейших этносов и 
малых народов, а также 
пути расселения 
индоевропейских 
народов. 

культурные 
регионы мира, 
описывать их 
различия. 

    

Главные особенности природы Земли (17 ч) 
Рельеф Земли (3 ч) 

12 20.10  Планетарные 
формы рельефа 

Устанавливать связи 
между строением 
земной коры и 
размещением 
крупнейших и 
крупных форм 
рельефа. Определять 
по карте границы 
столкновения и 
расхождения 
литосферных плит. 
Читать карту 
строения земной 
коры; карты, 
космические снимки, 
аэрофотоснимки. 
Объяснять опасные 
природные явления, 
происходящие в 
литосфере. 
Описывать рельеф 
одного из материков. 
Объяснять роль 
рельефа в жизни 
людей. Оценивать 
роль минеральных 
ресурсов в 
хозяйственной 
деятельности. 
Обсуждать проблемы 

Сравнивать рельеф 
двух материков, 
выявлять причины 
сходства и различий 
Устанавливать 
закономерности 
размещения 
месторождений 
полезных 
ископаемых. 
Приводить примеры 
форм рельефа своей 
местности и их 
изменений под 
влиянием 
деятельности людей 
Сопоставлять 
физическую карту с 
картой строения 
земной коры в целях 
выявления 
закономерностей 
отражения в рельефе 
особенностей 
строения земной 
коры. Выявлять 
закономерности 
распространения 
землетрясений 
и вулканизма. 

Регулятивные УУД: 
способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний 
и практических умений; 
умения управлять своей 
познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою 
деятельность; определять её 
цели и задачи;- выбирать 
средства и применять их на 
практике; оценивать 
достигнутые результаты. 

 
Познавательные УУД: 

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

 
-умение вести 
самостоятельный поиск, 
анализ, отбор информации, её 

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

 
- осознание значимости и 
общности глобальных 
проблем человечества; 

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

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

 
- уважение к истории, 

Контроль учителя, 1 

13 26.10  Закономерности 
размещения 
крупных форм 
рельефа и 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

П.р. № 5 
Сопоставление 
физической 
карты и карты 
строения 
Земной коры 

1 

14 27.10  Преобразование 
рельефа в 
результате 
хозяйственной 
деятельности 
людей. 
Промежуточны
й контроль. 

 
 
Контроль учителя, 
Самоконтроль, 
взаимоконтроль 

1 



 

 

рационально
го 
использован
ия полезных 

ископаемых. 

Находить	

информацию 
о памятниках 
литосферы 

Устанавливат
ь	
закономерност
и размещения 

месторождений 

полезных 
ископаемых 

преобразование, 
сохранение, передачу и 
презентацию с помощью 
технических 

средств. 

культуре, национальным 
особенностям, 

толерантность. 

Климаты Земли (3 ч) 
 

15 

 

 

03.11 

16	

	

	

	

	

17	

Климатообразую 
щие факторы 

 

 

Климатические 
пояса 

 

 

 
Человек и климат 

Выявлять	по 
картам 
зависимость 

температуры 
воздуха от угла 
падения 

солнечных лучей, 
закономерности 
уменьшения 
средних 
температур от 
экватора к 
полюсам. 
Объяснять	
влияние на климат 
характера 
подстилающей 
поверхности (в том 
числе океанических 
течений) и 
движения 
воздушных масс. 

Составлять	

характерист
ику 
основных 
типов 
воздушных 
масс. 
Анализиров
ать	схему 
общей 
циркуляции 

атмосферы. 
Читать	
климатические 
карты для 
характеристики 
климата 
отдельных 
территорий и 
оценивать	его 
для жизни 
людей 

Устанавливать	 Выявлять	

главную причину 
разнообразия 
климатов Земли и 
существования 
климатических 
поясов. 

Объяснять	

размещение 
климатических 
поясов согласно 
закону 

географической 
зональности. 

Анализировать	
климатические 
диаграммы 

Выявлять	причины 
выделения 

климатических 
областей в 

пределах 
климатических 
поясов.. 

Регуляти
вные	
УУД:	

способно
сть к 

самостоя
тельному 

приобрет
ению 
новых 
знаний и 
практиче
ских 
умений; 
умения 
управлят
ь своей 

познават
ельной 
деятельн



остью; 
умение 
организовы
вать свою 

деятель
ность; 
определ
ять её 
цели и 
задачи;- 
выбира
ть 

средства и 
применять 
их на 
практике; 
оценивать 

достигнуты
е 
результаты
. 

 

Познавате
льные	
УУД:	

	

- 
формирова
ние и 
развитие 
по 
средствам 
географиче
ских 
знаний 

познавательных 

интересов, 
интеллектуальных 
и творческих 
результатов; 

 

-умение вести 
самостоятельный 
поиск, анализ, 
отбор 

информации, её 

преобразование, 
сохранение, 
передачу и 
презентацию с 

Личностные	УУД:	

- осознание себя 
как члена 
общества на 
глобальном, 

региональном и 
локальном уровнях 

(житель планеты 
Земля, житель 
конкретного 

региона); 

 

- осознание 
значимости и 
общности 
глобальных 
проблем 
человечества; 

 

эмоционально- 

ценностное 
отношение к 
окружающей среде, 

необходимости её 
сохранения и 

рационального 
использования; 

 

патриотизм, любовь 
к 

своей местности, 
своему региону, 
своей стране; 

- уважение к 
истории, 
культуре, 
национальным 

Контроль учителя, 
Самоконтроль, 

 

 
Контроль учителя, 
Самоконтроль, 
взаимоконтроль 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1



 

 

 

 09.11   причины выделения 
основных и 
переходных поясов. 
Объяснять значение 
климатических 
ресурсов (тепла и 
влаги) в жизни и 
деятельности 
человека. 
Приводить примеры 
адаптации людей к 
климату. 

 помощью технических средств. 
 
Коммуникативные УУД:- 
самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в 
группе (определять общие 
цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом) 

особенностям, 
толерантность. 

  

Вода на Земле (3 ч) 
18 10.11  Мировой океан 

— главная часть 
гидросферы 

Оценивать роль 
самого большого 
природного комплекса 
в жизни Земли. 
Приводить примеры 
проявления 
зональности в 
распределении 
поверхностных водных 
масс, температуры и 
солёности вод. 
Доказывать роль 
океана как мощного 
регулятора многих 
процессов, 
происходящих на 
Земле 

Выявлять 
зависимость 
направления 
поверхностных 
течений от 
направления 
господствующих 
ветров. 
Объяснять 
механизм 
взаимодействия 
океана с 
атмосферой и 
сушей. 

Регулятивные УУД: 
способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений; умения 
управлять своей 
познавательной деятельностью; 
умение организовывать свою 
деятельность; определять её 
цели и задачи;- выбирать 
средства и применять их на 
практике; оценивать 
достигнутые результаты. 

 
Познавательные УУД: 

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

 
-умение вести самостоятельный 
поиск, анализ, отбор 

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

 
- осознание значимости и 
общности глобальных 
проблем человечества; 

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

 
патриотизм, любовь к 

Контроль учителя, 
Самоконтроль, 
взаимоконтроль 

1 

19 16.11  Воды суши. 
Закономерности 
их питания и 
режима 

Устанавливать по 
карте географическое 
положение крупных 
водных объектов суши. 
Описывать по карте 
территории с густой 
речной сетью, районы 
распространения 
ледников, озёр, болот. 

Выявлять 
причины их 
образования. 
Сопоставлять 
тематические 
карты в целях 
выявления 
зависимости 
характера, 

П.р. 6  

Сопоставление 

характеристики 

рек  

1 



 

 

 

    Составлять 
характеристику 
зональных типов рек. 
Сравнивать 
внутренние воды 
материков 

питания и режима 
рек от рельефа и 
климата 

информации, её 
преобразование, сохранение, 
передачу и презентацию с 
помощью технических средств. 

 
Коммуникативные УУД:- 
самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в 
группе (определять общие 
цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом) 

своей местности, своему 
региону, своей стране; 

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

  

20 17.11  Изменение вод 
суши под 
влиянием 
хозяйственной 
деятельности 

Сравнивать и 
оценивать 
обеспеченность 
материков 
внутренними водами. 

 
Обсуждать проблемы 
рационального и 
нерационального 
использования водных 
ресурсов. 

Приводить 
примеры 
использования 
человеком вод 
суши и их 
изменения под 
влиянием 
хозяйственной 
деятельности. 

 Контроль учителя, 
Самоконтроль, 
взаимоконтроль 

1 

   Приводить примеры 
неблагоприятных и 
опасных для человека 
явлений, связанных с 
водами суши. 

   

Природные зоны (3 ч) 
21 30.11  Важнейшие 

природные зоны 
экваториального, 
субэкваториально 
го и тропического 
поясов 

Давать определение 
понятия «природная 
зона». Составлять 
характеристику 
экваториальных лесов, 
саванн, пустынь 
тропического пояса с 
установлением связей 

Выявлять по 
картам 
антропогенные 
изменения 
природных зон. 

Регулятивные УУД: 
способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений; умения 
управлять своей 
познавательной деятельностью; 
умение организовывать свою 

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

Контроль учителя, 
Самоконтроль, 
взаимоконтроль 

1 
 



 

 

 

    между компонентами  деятельность; определять её 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. 

  
зоны. Называть цели и задачи;- выбирать 
нескольких средства и применять их на 
представителей практике; оценивать 
растительного и достигнутые результаты. 
животного мира зоны  

Доказывать Познавательные УУД: 

необходимость охраны 
природных зон. 

- формирование и развитие по 
средствам географических 

 

знаний познавательных 
интересов, интеллектуальных и 
творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный 
поиск, анализ, отбор 

22 01.12  Природные зоны 
субтропических 
поясов 

Устанавливать 
климатические 
различия и их причины 
в субтропических 
климатических поясах. 
Показывать на карте 

природные зоны 
субтропических поясов. 
Составлять краткие 

описания природы 
основных зон этих 

Выявлять по 
картам 
антропогенные 
изменения 
природных зон. 

Контроль учителя, 
Самоконтроль, 
взаимоконтроль 

1 

    информации, её   

    преобразование, сохранение,   

    передачу и презентацию с   

    помощью технических средств.   

23 07.12  Важнейшие 
природные зоны 
умеренных, 
субполярных 
и полярных 
поясов 

Объяснять 
особенности 
географического 
положения отдельных 
зон.. Сравнивать 
лесные зоны в пределах 
северных материков.. 
Определять основные 
природные богатства 
каждой из зон. 
Оценивать степень 
изменения природных 
зон умеренного пояса. 
Приводить примеры 
антропогенных 
комплексов в пределах 
рассматриваемых зон. 

Устанавливать 
зависимость 
особенностей 
изучаемых зон 
от 
климатических 
условий 
Выявлять 
причины 
наличия многих 
природных зон в 
умеренном 
климатическом 
поясе 

Коммуникативные УУД:- 
самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в 
группе (определять общие 
цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом) 

П.р. 7 
Составлять 
краткую 
характеристику 
одной из зон (по 
выбору) с 
раскрытием связей 
между 
природными 
компонентами 
зоны. 

1 



 

 

 

Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны (4 ч) 
24 08.12  Особенности 

природы и 
населения южных 
материков 

Определять сходство и 
различия в 
географическом 
положении материков, в 
рельефе, климате и 
других компонентах 
природы. 
Объяснять причины 
установленных фактов. 
Оценивать природные 
богатства материков. 
Устанавливать 
причины большого 
разнообразия расового 
и этнического состава 
населения. 

Определять 
степень изменения 
природы материков 
под влиянием 
человека 

Регулятивные УУД: 
способность к 
самостоятельному 
приобретению новых 
знаний и практических 
умений; умения управлять 
своей познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою 
деятельность; определять её 
цели и задачи;- выбирать 
средства и применять их на 
практике; оценивать 
достигнутые результаты. 

 
Познавательные УУД: 

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

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

 
Коммуникативные УУД:- 
самостоятельно 

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

 
- осознание значимости и 
общности глобальных 
проблем человечества; 

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

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

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

Контроль учителя, 
Самоконтроль, 
взаимоконтроль 

1 

25 14.12  Особенности 
природы и 
населения 
северных 
материков 

Объяснять более 
сложное развитие 
природы северных 
материков. 
Устанавливать 
сходство и различия в 
природе Евразии и 
Северной Америки. 
Показывать на карте 
антропогенные 
комплексы материков. 
Определять сходство и 
различия в 
географическом 
положении 

Оценивать 
природные 
богатства, а также 
численность, состав 
населения и его 
размещение на 
материках. 

Контроль учителя, 
Самоконтроль, 
взаимоконтроль 

 
1 

26 15.12  Природа Тихого и 
Индийского 
океанов. Виды 
хозяйственной 
деятельности в 
океанах 

Объяснять по картам 
особенности 
географического 
положения океанов. 
Составлять описания и 
характеристики 
основных компонентов 
природы каждого из 

Устанавливать по 
картам основные 
поверхностные 
течения, 
взаимодействие 
океана с 
окружающей его 
сушей. 

Контроль учителя, 
Самоконтроль, 
взаимоконтроль 

1 



 

 

 

    океанов. 
Моделировать на 
контурной карте 
транспортную, 
промысловую, 
сырьевую, 
рекреационную и 
другие функции одного 
из океанов 

 организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли) 

   

27 21.12  Природа 
Атлантического и 
Северного 
Ледовитого 
океанов. Виды 
хозяйственной 
деятельности в 
океанах 

Изучать по карте 
географическое 
положение океанов. 
Сравнивать 
компоненты природы 
двух океанов, 
объяснять причины 
установленных фактов. 
Устанавливать по 
картам систему течений 
в океанах. 
Оценивать роль 
океанов в 
хозяйственной 
деятельности людей. 
Подготавливать и 
обсуждать презентации 
об одном из океанов. 

Устанавливать 
степень загрязнения 
океанов и выявлять 
меры по охране их 
природы 

Пр.р № 8  
Моделировать на 
карте 
транспортную, 
промысловую, 
сырьевую 
функции одного 
из океанов  

1 

28 22.12  Контрольная 
работа № 3 
«Главные 
особенности 
природы Земли» 

Выполнять итоговые 
задания и отвечать на 
вопросы по разделу 
«Главные особенности 
природы Земли». 

 Тестовые задания 1 

 



 

 

 

 
Материки и страны (34 ч) 

Африка (6 ч) 

29 28.12  Особенности 
природы Африки 

Определять 
географическое 
положение материка и 
влияние его на природу. 
Составлять 
характеристику 
компонентов природы. 
Объяснять 
преобладание в рельефе 
высоких равнин, 
размещение 
месторождений 
полезных ископаемых. 
Объяснять влияние 
климатообразующих 
факторов на климат 
материка. Составлять 
характеристику климата 
одной из территорий. 
Объяснять 
зависимость рек от 
рельефа и климата. 
Объяснять 
особенности 
размещения природных 
зон. 
Оценивать природные 
богатства Африки. 

Читать 
климатограммы 
Обсуждать 
проблемы 
неумеренного 
использования 
природных 
богатств 
материка и меры 
по сохранению. 

Регулятивные УУД: 
способность к 
самостоятельному 
приобретению новых знаний и 
практических умений; умения 
управлять своей 
познавательной деятельностью; 
умение организовывать свою 
деятельность; определять её 
цели и задачи;- выбирать 
средства и применять их на 
практике; оценивать 
достигнутые результаты. 

 
Познавательные УУД: 

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

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

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

 
- осознание значимости и 
общности глобальных 
проблем человечества; 

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

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

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

Контроль учителя, 
Самоконтроль, 
взаимоконтроль 

1 

30 29.12  Население и 
политическая 
карта Африки 

Анализировать 
изменения численности 
населения материка во 
времени и факторы, 
влияющие на этот 
показатель. 

Группировать 
страны Африки 
по различным 
признакам. 
Различать 
природно- 

 1 



 

 

 

    Определять по карте 
плотности населения 
особенности 
размещения, по карте 
народов — этнический 
состав населения 
Африки, по 
статистическим 
показателям — 
соотношение 
городского и сельского 
населения. 

хозяйственные и 
историко- 
культурные 
регионы Африки 
Различать 
города материка 
по их функции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативные УУД:- 
самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в 
группе (определять общие 
цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом) 

   

31 11.1  Северная Африка. 
Египет 

Показывать на карте и 
определять 
географическое 
положение региона и 
стран в его пределах. 
Выявлять общие 
черты природы, 
природных богатств, 
этнического и 
религиозного состава 
населения и его 
хозяйственной 
деятельности. 
Составлять описания и 
характеристики 
отдельных стран 
региона, крупных 
городов. Создавать 
географический образ 
Египта. Называть 
памятники культурного 
наследия человечества. 
Подготавливать и 
обсуждать презентации 
о странах Северной 
Африки. 

Анализировать 
экологическую 
карту, 
выявлять 
районы с 
нарушенной 
природой. 

Контроль учителя, 
Самоконтроль, 
взаимоконтроль 

1 



 

 

 

32 12.01  Западная и 
Центральная 
Африка. Нигерия 

Изучать по карте 
географическое 
положение и состав 
региона. Объяснять 
особенности природы. 
Выявлять по картам 
природные богатства, 
этнический состав 
населения, памятники 
культурного наследия 
человечества. 
Подготавливать и 
обсуждать презентации 
о странах 

   Самоконтроль  1 

33 18.01  Восточная 
Африка. Эфиопия 

Выявлять особенности 
компонентов природы и 
природных богатств 
региона. 
Устанавливать 
отличия природы 
Восточной Африки от 
других регионов 
материка. 
материка. 
Подготавливать 
презентации о 
заповедниках 
Восточной Африки 

Объяснять по 
картам 
особенности 
распространения 
на территории 
Африки районов 
стихийных 
бедствий. 
Анализировать 
экологическую 
карту 

Контроль учителя, 
Самоконтроль, 
взаимоконтроль 

1 

34 19.01  Южная Африка. 
ЮАР 

Показывать на карте и 
определять 
географическое 
положение региона и 
стран в его пределах. 
Выявлять общие 
черты природы, 
населения и его 
хозяйственной 
деятельности в Южной 
Африке. 

. Определять 
природные 
богатства стран 
региона и виды 
деятельности, 
связанные с их 
использованием 

Контроль учителя, 
Самоконтроль, 
взаимоконтроль 

1 

 



 

 

 

Австралия и Океания (3 ч) 
35 25.01 Особенности 

природы 
Изучать по карте 
географическое 
положение материка. 
Устанавливать 
причины 
выровненного 
рельефа, сухости 
климата на большей 
части территории, 
бедности 
поверхностными 
водами, особенностей 
размещения 
природных зон. 
Оценивать 
природные богатства 
Австралии. 
Объяснять причины 
эндемичности 
органического мира. 
Определять по 
экологической карте 
примеры изменения 
природы под 
влиянием 
хозяйственной 
деятельности людей. 

Читать 
климатограммы 
Сравнивать 
компоненты 
природы 
Австралии и 
Африки, делать 
выводы по 
результатам 
сравнения. 

Регулятивные УУД: 
способность к 
самостоятельному 
приобретению новых 
знаний и практических 
умений; умения управлять 
своей познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою 
деятельность; определять её 
цели и задачи;- выбирать 
средства и применять их на 
практике; оценивать 
достигнутые результаты. 

 
Познавательные УУД: 

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

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

 
Коммуникативные УУД:- 
самостоятельно 

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

 
- осознание значимости и 
общности глобальных 
проблем человечества; 

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

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

Контроль учителя, 
Самоконтроль, 
взаимоконтроль 

1 

36 26.01 Австралийский 
Союз 

Составлять 
характеристику 
населения страны. 
Сравнивать 
население Австралии 

Оценивать роль 
природных 
ресурсов в 
развитии 
промышленност 

П.р. 9. 
Работа с 
контурной 
картой 
Австралии  

1 



 

 

 

    и Африки, объяснять 
результаты сравнения. 
Читать карту 
хозяйственной 
деятельности. 
Подготавливать и 
обсуждать 
презентации о 
заповедниках страны. 
Выявлять причины 
изменения природы 
материка. 

и и сельского 
хозяйства 
Показывать на 
карте города 
Австралии, 
различать их 
функции. 

организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом) 

   

 
37 

01.02   
Океания 

Описывать по карте 
географическое 
положение Океании. 
Устанавливать 
причины 
особенностей климата 
и органического мира 
островов. 
Анализировать 
состав населения. 
Составлять описание 
одного из островов. 
Подготавливать и 
обсуждать 
презентации о 
крупных стихийных 
бедствиях, об 
уникальности 
природы островов, о 
памятниках 
природного наследия 

Группировать 
острова по 
происхождению. 
Объяснять 
связь рельефа и 
полезных 
ископаемых с 
происхождение 
м островов. 
Показывать на 
карте наиболее 
значимые 
страны Океании. 

Контроль учителя, 
Самоконтроль, 
взаимоконтроль 

1 



 

 

 

Южная Америка (5 ч) 
38 02.02 Особенности 

природы 
Изучать по карте 
географическое 
положение материка и 
предполагать 
отражение его в 
природе материка.. 
Сравнивать природу 
Южной Америки с 
природой Африки и 
Австралии. 
Определять по 
экологической карте 
примеры изменений 
природы континента 

Объяснять 
причины 
контрастов в 
строении рельефа, 
преобладания 
влажных типов 
климата, 
своеобразия 
органического 
мира. Читать и 
анализировать 
климатограммы 
Оценивать 
природные ресурсы 
материка. 

Регулятивные УУД: 
способность к 
самостоятельному 
приобретению новых 
знаний и практических 
умений; умения 
управлять своей 
познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою 
деятельность; определять 
её цели и задачи;- 
выбирать средства и 
применять их на 
практике; оценивать 
достигнутые результаты. 

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

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

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

 
- осознание значимости и 
общности глобальных 
проблем человечества; 

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

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

Контроль 
учителя, 
Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

1 

39    08.02 Население и 
политическая 
карта 

Анализировать 
изменения 
численности 
населения материка 

Определять по 
карте плотности 
населения 
особенности 
размещения, а по 
карте народов — 
этнический состав 
населения. 
Различать города 
материка по их 
функциям. 
Группировать 
страны по 
различным 
признакам. 

Контроль 
учителя, 
Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

1 

   во времени и   

   факторы, влияющие   

   на этот показатель.   

   Давать   

   характеристику   

   географического   

   положения историко-   

   культурного региона.   

   Выявлять общие   

   черты материальной и   

   духовной культуры   



 

 

 

    народов Латинской 
Америки. Называть 
объекты древних 
индейских 
цивилизаций. 
Сравнивать 
численность 
населения Южной 
Америки и Африки. 

 технических средств. 
 
Коммуникативные 
УУД:- самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом) 

   

40 09.02  Внеандийский 
Восток. 
Бразилия 

Изучать по карте 
географическое 
положение страны. 
Выявлять по картам 
природные богатства 
и оценивать их. 
Выявлять 
особенности расового 
и этнического состава 
населения страны. 
Находить на карте и 
называть памятники 
культурного наследия 
человечества. 
Составлять по карте 
хозяйственной 
деятельности и тексту 
учебника описание 
видов хозяйственной 
деятельности 
населения Бразилии. 

Объяснять 
особенности 
компонентов её 
природы. 
Определять по 
картам районы 
освоения 
внутренних 
территорий. 

Пр.р №  10  

Обозначить на 

карте 

субрегионы 

Америки, 

выделить 

крупные 

страны их их 

столицы  

1 



 

 

 

41 15.02  Аргентина Составлять 
характеристику 
природы и природных 
богатств страны. 

Устанавливать 
особенности 
населения. Читать 
карту хозяйственной 
деятельности и 
определять по ней 
размещение отраслей 
сельского хозяйства. 

Оценивать роль 
природных 
ресурсов в 
развитии 
промышленности. 

 
Оценивать 
географическое 
положение 
столицы, называть 
её функции 

  П.р. № 11. 
Различия и 
сходства 
между 
Аргентиной и 
Бразилией  

1 

42 16.02  Андийский 
Запад. Перу. 
Чили. 
Венесуэла 
Контрольная 
работа №4 
«Страны 
Южной 
Америки» 

Показывать на карте 
и определять 
географическое 
положение стран 
региона. Выявлять 
этнический и 
религиозный состав 
населения. Читать 
карту хозяйственной 
деятельности 
материка, определять 
природные богатства 
стран и виды 
деятельности. 

Составлять 
географический 
образ Перу, Чили и 
Венесуэлы. 
Анализировать 
экологическую 
карту материка, 
устанавливать 
районы нарушения 
природы. 

Называть 
памятники 
культурного 
наследия 

Контроль 
учителя, 
Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

1 



 

 

 

Антарктида (1 ч) 
43 01.03  Особенности 

природы 
Выявлять 
своеобразие 
географического 
положения 
Антарктиды и 
объяснять его влияние 
на природу. 
Показывать на карте 
научные станции. 
Устанавливать 
причины 
особенностей рельефа, 
климата и других 
компонентов 
природы.. Составлять 
описания климата 
внутренних и 
прибрежных районов 
материка. Объяснять 
влияние Антарктиды 
на природу Земли. 
Оценивать 
природные богатства 
материка. 
Подготавливать и 
обсуждать 
презентации о 
современных 
исследованиях 
Антарктики 

Анализировать 
климатограммы 
Объяснять 
важность 
международного 
статуса 
Антарктиды 
Определять цели 
изучения южной 
полярной области 
Земли. Составлять 
проекты 
использования её 
природных 
богатств в 
будущем.. 

Регулятивные УУД: 
способность к 
самостоятельному 
приобретению новых 
знаний и практических 
умений; умения 
управлять своей 
познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою 
деятельность; определять 
её цели и задачи;- 
выбирать средства и 
применять их на 
практике; оценивать 
достигнутые результаты. 
Познавательные УУД: 
- формирование и 
развитие по средствам 
географических знаний 
познавательных 
интересов, 
интеллектуальных и 
творческих результатов; 
-умение вести 
самостоятельный поиск, 
анализ, отбор 
информации, её 
преобразование, 
сохранение, передачу и 
презентацию с помощью 
технических средств. 
Коммуникативные 
УУД 
- самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли) 

Личностные УУД: 
 
- осознание себя как члена 
общества на глобальном, 
региональном и локальном 
уровнях (житель планеты 
Земля, житель 
конкретного региона); 
- осознание значимости и 
общности глобальных 
проблем человечества; 

 
 
 
 
 

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

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

Контроль 
учителя, 
Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

1 



 

 

 

Северная Америка (4 ч) 
44 02.03  Особенности 

природы 
Оценивать влияние 
географического 
положения на природу 
материка. 
Составлять 

характеристику 
компонентов 
природы. богатств. 
Обсуждать 
последствия 
хозяйственной 
деятельности в 
использовании 
природных богатств 
материка и 
необходимые меры по 
сохранению природы 
континента 

Объяснять 
причины 
контрастов в 
строении рельефа, 

Регулятивные УУД: 
способность к 
самостоятельному 
приобретению новых 
знаний и практических 
умений; умения 
управлять своей 
познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою 
деятельность; определять 
её цели и задачи;- 
выбирать средства и 
применять их на 
практике; оценивать 
достигнутые результаты. 

Личностные УУД: 
 
- осознание себя как члена 
общества на глобальном, 
региональном и локальном 
уровнях (житель планеты 
Земля, житель 
конкретного региона); 
- осознание значимости и 
общности глобальных 
проблем человечества; 

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

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

Контроль 
учителя, 
Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

1 

   разнообразия   

   климатов, в   

   расположении   

   природных зон.   

   Читать   

   климатограммы.   

   Определять   

   закономерности   

   размещения на   

   материке основных   

   природных   

45 08.03  Соединённые 
Штаты 
Америки 

Давать оценку 
географического 
положения США. 
Составлять 

Выявлять 
специфику 
этнического 
состава населения. 
Выявлять 
причины 
особенностей 
материальной и 
духовной 
культуры. 
Устанавливать по 

Контроль 
учителя, 
Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

1 

   характеристику   

   природы и природных   

   богатств, их   

   использования в   

   хозяйственной   



 

 

 

    деятельности карте размещение 
населения. 
Показывать на 
карте большие 
города и 
описывать их 
географическое 
положение, 
планировку и 
внешний облик. По 
карте 
хозяйственной 
деятельности 

 
Познавательные УУД: 
- формирование и 
развитие по средствам 
географических знаний 
познавательных 
интересов, 
интеллектуальных и 
творческих результатов; 
-умение вести 
самостоятельный поиск, 
анализ, отбор 
информации, её 
преобразование, 
сохранение, передачу и 
презентацию с помощью 
технических средств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативные 
УУД:- самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом) 

   

населения. 
Устанавливать 
размещение отраслей 
хозяйства по 
территории страны. 
Определять 
изменения природы по 
экологической карте 

46 09.03  Канада Составлять 
характеристику 

Показывать на 
карте большие 
города, различать 
их по функциям. 
Показывать на 
карте памятники 
культурного 
наследия. 

Пр.р. № 12  

Характеристика 

Канады и США 

1 

   природы и природных  

   богатств страны.  

   Устанавливать  

   особенности  

   населения. Читать  

   карту хозяйственной  

   деятельности.  

   Оценивать роль  

   природных ресурсов в  

   развитии  

   промышленности и  

   сельского хозяйства.  

47 15.03  Средняя 
Америка. 
Мексика.  

Оценивать 
географическое 
положение стран 

Показывать на 
карте большие 
города. 

  1 



 

 

 

   Контрольная 
работа № 5 
 « Северная 
Америка» 

региона. Составлять Составлять по     
характеристику картам и другим  
природы и природных источникам  
богатств, их информации  
использования в описание одной из  
хозяйственной стран Центральной  
деятельности Америки и стран  
населения. Выявлять Карибского моря  
специфику   
этнического состава   
населения. Называть   

и показывать на карте   

памятники индейской   

культуры.   

Устанавливать по   

карте размещение   

населения страны. По   

карте хозяйственной   

деятельности   

устанавливать   

размещение отраслей   

хозяйства по   

территории страны.   

Евразия (14 ч) 
48 16.03  Основные черты 

природы 
Евразии. 
Население 
материка 

Оценивать влияние 
географического 
положения на природу 
материка. 
Составлять 

Устанавливать 
особенности 
расового и 
этнического 
состава населения. 
Анализировать 
карту народов 
Евразии, 
показывать на ней 

Регулятивные УУД: 
способность к 
самостоятельному 
приобретению новых 
знаний и практических 
умений; умения 
управлять своей 
познавательной 
деятельностью; 
умение организовывать 
свою деятельность; 

Личностные УУД: 
 
- осознание себя как члена 
общества на глобальном, 
региональном и локальном 
уровнях (житель планеты 
Земля, житель 
конкретного региона); 
- осознание значимости и 
общности глобальных 
проблем человечества; 

Контроль учителя, 
Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

1 

   характеристику   

   компонентов природы.   

   Объяснять   



 

 

 

    особенности каждого 
компонента. 
Оценивать природные 
богатства континента 

Составлять «каталог» 
народов Евразии по 
языковым группам. 
Называть и 
показывать на карте 
природные и историко- 
культурные регионы 
материка 

места проживания 
больших по 
численности и 
малых народов 

определять её цели и 
задачи;- выбирать 
средства и применять 
их на практике; 
оценивать достигнутые 
результаты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные УУД: 
- формирование и 
развитие по средствам 
географических знаний 
познавательных 
интересов, 
интеллектуальных и 
творческих результатов; 
-умение вести 

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

  

49 22.03  Северная 
Европа. Швеция 
и Норвегия 

Изучать по карте 
географическое 
положение и состав 
региона. Объяснять 
особенности природы. 
Описывать виды 
хозяйственной 
деятельности народов 
стран Северной 
Европы, связанной с 
работой в океане. 
Подготавливать и 
обсуждать презентации 

Выявлять по 
картам природные 
богатства, 
этнический состав 
населения, 
памятники 
культурного 
наследия 
человечества. 

 1 

50 23.03  Западная 
Европа. 
Великобритания. 
Франция 

Давать по карте 
оценку 
географического 
положения каждой из 

Выявлять черты 
сходства и 
различия в 
численности и 

Контроль учителя, 
Самоконтроль, 

1 



 

 

 

    двух стран. 
Сравнивать и 
оценивать природу, 
природные богатства 
стран. Называть 
памятники культурного 
наследия 

этническом 
составе населения. 
По карте 
хозяйственной 
деятельности 
устанавливать 
размещение 
отраслей 
хозяйства по 
территории стран. 
Показывать на 
карте большие 
города, определять 
их функции. 

самостоятельный поиск, 
анализ, отбор 
информации, её 
преобразование, 
сохранение, передачу и 
презентацию с помощью 
технических средств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коммуникативные 
УУД:- самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом) 

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

  

51 29.03  Западная 
Европа. 
Нидерланды. 
Германия. 
Швейцария 

Оценивать ГП каждой 
из стран. Составлять 
характеристику 
природных богатств, их 
использования в 

Определять 
размещение 
населения по 
территории 
Показывать на 

 П.р. № 13. 
Сравнительная 
характеристика 
Великобритани
и, Франции, 
Германии  

1 

   хозяйственной карте большие   

   деятельности города, определять   

   населения. По карте их функции.   

   хозяйственной 
деятельности . 

  

   устанавливать    

   размещение отраслей    

   хозяйства по    

   территории страны.    

52 30.03  Восточная 
Европа. Польша. 

Показывать на карте 
страны региона. 

Создавать 
географический 

  
 

1 



 

 

 

   Чехия. Словакия. 
Венгрия.  

Определять 
географическое 

образ Польши, 
Чехии, Словакии, 
Венгрии. 
Называть 
памятники 
культурного 
наследия 
человечества в 
пределах этих 
стран 

    

Промежуточный 
контроль. 

положение стран, 

 сравнивать его и 
 оценивать. Выявлять 
 общие черты природы 
 стран. Устанавливать 
 различия в численности 
 и составе населения. 

 Определять 
природные богатства 
стран и виды 
деятельности, 
связанные с их 
использованием. 

53 05.04  Белоруссия. 
Украина 

Давать по карте 
оценку 
географического 

Показывать на 
карте большие 
города, определять 
их функции. 
Называть 
памятники 
культурного 
наследия 

Контроль учителя, 
Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

1 

   положения каждой из   

   стран. Сравнивать   

   природу и природные   

   богатства Белоруссии и   

   Украины.   



   Выявлять черты 
сходства и различия в 
численности и 
размещении 
населения.. 

  



 

 

 

54 06.04  Южная Европа. 
Италия и 
Греция 

Изучать по карте 
географическое 
положение стран. 

Показывать 
крупные города, 
называть их 
функции. 

Называть 
памятники 
культурного 
наследия 
человечества. 

   1 

   Объяснять  

   особенности природы.  

   Выявлять по картам  

   природные богатства  

   стран и виды  

   хозяйственной  

   деятельности  

   населения.  

55 19.04  Юго-Западная 
Азия. 
Республики 
Закавказья. 
Турция 

Оценивать их 
географическое 
положение. 
Группировать страны 
Юго-Западной Азии по 
различным признакам. 
Устанавливать 
главные природные 
богатства стран. 
Характеризовать 
этнический и 
религиозный состав 
населения и его 
влияние на 
материальную и 

Объяснять 
историко- 
культурные 
особенности стран 
региона. 
Выявлять 
своеобразие 
природы 
отдельных стран. 

Регулятивные УУД: 
способность к 
самостоятельному 
приобретению новых 
знаний и практических 
умений; умения 
управлять своей 
познавательной 
деятельностью; 
умение организовывать 
свою деятельность; 
определять её цели и 
задачи;- выбирать 
средства и применять 
их на практике; 
оценивать достигнутые 
результаты. 

Личностные УУД: 
 
- осознание себя как члена 
общества на глобальном, 
региональном и локальном 
уровнях (житель планеты 
Земля, житель 
конкретного региона); 
- осознание значимости и 
общности глобальных 
проблем человечества; 

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

 
патриотизм, любовь к 

Устный опрос   1 



 

 

 

    духовную культуру. 
 
Устанавливать по 
карте виды 
хозяйственной 
деятельности. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательные УУД: 
- формирование и 
развитие по средствам 
географических знаний 
познавательных 
интересов, 
интеллектуальных и 
творческих результатов; 
-умение вести 
самостоятельный поиск, 
анализ, отбор 
информации, её 
преобразование, 
сохранение, передачу и 
презентацию с помощью 
технических средств. 

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

  

56 20.04 Юго-Западная 
Азия. Израиль. 
Арабские 
страны. Иран 

Показывать на карте и 
определять 
географическое 
положение стран. 
Выявлять общие 

черты их природы. 
Устанавливать 

различия в численности 
и составе населения. 
Определять 

природные богатства 
стран и виды 
деятельности, 
связанные с их 
использованием. 

Составлять 
географический 
образ Израиля, 
Ирана и одной из 
арабских стран. 
Называть 
памятники 
культурного 
наследия 
человечества. 

 Контроль учителя, 
Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

1 

57 26.04 Южная Азия. 
Индия 

Определять 
особенности 
географического 

Показывать на 
карте крупные 
города и 
памятники 
культурного 
наследия 

  1 

   положения региона и   

   стран в его пределах.   

   Выявлять особенности   

   компонентов природы   

   и природные богатства,   



 

 

 

    их влияние на развитие   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативные 
УУД:- самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом) 

   

хозяйства стран. 
Моделировать на 
контурной карте 
размещение природных 
богатств Индии. 
Выделять главные 
отрасли хозяйства. 

58 27.04 Страны 
Центральной 
Азии 

Объяснять влияние 
географического 
положения стран на 

Выявлять 
особенности 
размещения 
населения, 
географическое 
положение 
крупных городов. 

Самоконтроль  1 

   своеобразие их  

   природы. Определять  

   основные природные  

   богатства стран и  

   связанные с ними виды  

   хозяйственной  

   деятельности.  

59 3.05  Восточная Азия. 
Китай 

Определять 
особенности 
географического 

Объяснять вклад 
Китая в развитие 
мировой 

П.р. 14. 
Обозначить на 
контурной карте 
страны Юго-
Восточной Азии 

1 

   положения Китая, цивилизации   

   оценивать его для Моделировать на   

   развития хозяйства. контурной карте   

   Составлять виды   

   характеристику хозяйственной   



   компонентов природы деятельности,   



 

 

 

    и природных богатств 
Китая, степень 
антропогенных 
изменений природы. 
Устанавливать по 
карте связи отраслей 
хозяйства с 
природными 
богатствами. 
Выявлять особенности 
населения 

размещение 
крупных городов, 
описывать их 
географическое 
положение и 
функции. 

, 

    

60 04.05  Япония Оценивать 
географическое 
положение страны, 
своеобразие 
компонентов её 
природы и природных 
богатств. 
Объяснять роль моря в 
жизни населения. 
Составлять 
характеристику 
населения и отраслей 
хозяйства страны. 

Подготавливать и 
обсуждать презентации 

 Регулятивные УУД: 
способность к 
самостоятельному 
приобретению новых 
знаний и практических 
умений; умения 
управлять своей 
познавательной 
деятельностью; 
умение организовывать 
свою деятельность; 
определять её цели и 
задачи;- выбирать 
средства и применять 
их на практике; 
оценивать достигнутые 
результаты. 

Личностные УУД: 
 
- осознание себя как члена 
общества на глобальном, 
региональном и локальном 
уровнях (житель планеты 
Земля, житель 
конкретного региона); 
- осознание значимости и 
общности глобальных 
проблем человечества; 

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

Устный опрос  1 

61 10.05  Юго-Восточная 
Азия. Индонезия 

Показывать на карте 
страны региона. 

 Устный опрос  1 



 

 

 

    Определять и 
оценивать их 
географическое 
положение. Выделять 
наиболее общие черты 
природы стран. 
Выявлять по картам 
природные богатства 
стран. Устанавливать 
сложность этнического 
состава населения, 
размещение его по 
территории стран. 
Различать крупные 
города стран по их 
функциям. 
Составлять по плану 

комплексную 
характеристику 
Индонезии. 

 Познавательные УУД: 
- формирование и 
развитие по средствам 
географических знаний 
познавательных 
интересов, 
интеллектуальных и 
творческих результатов; 
-умение вести 
самостоятельный поиск, 
анализ, отбор 
информации, её 
преобразование, 
сохранение, передачу и 
презентацию с помощью 
технических средств. 

 
 

Коммуникативные 
УУД:- самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом) 

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

  

62 11.05  Контрольная 
работа № 6 
«Материки и 
страны» 

Выполнять итоговые 
задания и отвечать на 
вопросы по разделу 
«Материки и страны». 

   Тестовые 

задания 

1 

 



 

 

 

Природа Земли и человек (3 ч) 
63 17.05  Природа — 

основа жизни 
людей 

Объяснять причины 
изменений характера 
взаимодействия 
человека и природы 

Характеризовать 
виды ресурсов по 
происхождению и 
принадлежности к 
какому-либо 
компоненту природы 

Регулятивные УУД: 
способность к 
самостоятельному 
приобретению новых 
знаний и 
практических 
умений; умения 
управлять своей 
познавательной 
деятельностью; 
умение 
организовывать свою 
деятельность; 
определять её цели и 
задачи;- выбирать 
средства и 
применять их на 
практике; оценивать 
достигнутые 
результаты. 

 
 
Познавательные 
УУД: 
- формирование и 
развитие по 
средствам 
географических 
знаний 
познавательных 
интересов, 
интеллектуальных и 
творческих 
результатов; 
-умение вести 
самостоятельный 
поиск, 
анализ, отбор 
информации, её 

Личностные УУД: 
 
- осознание себя как члена 
общества на глобальном, 
региональном и локальном 
уровнях (житель планеты 
Земля, житель 
конкретного региона); 
- осознание значимости и 
общности глобальных 
проблем человечества; 

 
 
 
 

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

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

Контроль 
учителя, 
Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

1 

   по мере развития  

   человечества.  

   Различать понятия  

   «природные условия»  

   и «природные  

   ресурсы».  

   Приводить примеры  

   неисчерпаемых,  

   возобновимых и  

   невозобновимых  

   ресурсов.  

64 18.05  Изменение 
природы 
человеком 

Давать определение 
понятия 
«природопользование 
Приводить примеры 
рационального и 
нерационального 
природопользования 
на материках и в 
странах мира. 
Моделировать на 

карте основные виды 
природных богатств 

Доказывать 
необходимость 
международного 
сотрудничества всех 
стран мира в 
сохранении природы, 
а также памятников 
природного и 
культурного наследия 
человечества. 
Составлять описание 
местности, в которой 
школьник провёл 

Тест  1 



 

 

 

    материков и океанов. 
называть памятники 
природы и культуры 

летние каникулы, 
выявлять её 
экологические 
проблемы и пути 
сохранения и 
улучшения качества 
окружающей среды; 

преобразование, 
сохранение, передачу 
и презентацию с 
помощью 
технических средств. 

 
Коммуникативные 
УУД:- 
самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом) 

   

65 24.05  Роль 
географической 
науки в 
рациональном 
использовании 
природы 

Доказывать на 
примерах возрастание 
роли географической 
науки в рациональном 
природопользовании. 

Приводить примеры 
применения учёными- 
географами 
традиционных, новых 
и новейших методов 
исследования 
природы Земли, 
населения и хозяйств. 
деятельности 

Контроль 
учителя, 
Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

1 

66 25.05  Итоговый 
контроль за 
курс 7 класса  

Выполнять итоговые 
задания и отвечать на 
вопросы по разделу 

   Тестовые 

задания 

1 

67 31.05  Обобщающий 
урок «Население» 

    Контроль 
учителя, 
взаимоконтроль 

1 

68 31.05  Обобщающи
й урок  
«Природа 
Земли и 
человек»  

    Контроль 
учителя, 
взаимоконтроль 

1 



 

                ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 
		

«Форма	учета	рабочей	программы	воспитания»																																																																																									Приложение	№	1	

	

Целевые	приоритеты	воспитания	обучающихся	(основное	общее	образование)	

	

№	
п/п		

Формируемые	социально‐значимые	и	ценностные	отношения №	уроков	

1	 Ценностное отношение к семье как главной опоре в жизни человека и 
источнику его счастья 

23,25,35,57,7 

2	 Ценностное отношение к труду как основному способу достижения 
жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 

2,6,8,32,4,29,50 

3	 Ценностное отношение	 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 
как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 
которая завещана ему предками и которую нужно оберегать 

14,22,37,15,11,48 

4	 Ценностное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе 
самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 
стороны человека 

39,12,46,9,18,13,58 

5	 Ценностное отношение   к миру как главному принципу человеческого 
общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами 
по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 
собственной семье 

44,59,16,42,20,40 

6	 Ценностное отношение к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда 

30,45,34,10,61,36,43 

7	 Ценностное отношение к культуре как духовному богатству общества и 55,47,38,26,19,49 



важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 
которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение 

8	 Ценностное отношение	 к здоровью как залогу долгой и активной жизни 
человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир 

21,1,5,41,63,53 

9	 Ценностное отношение к окружающим людям как безусловной и 
абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 
которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 
позволяющие избегать чувства одиночества 

27,33,56,24,60,51 

10	 Ценностное отношение к самим себе как хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 
собственное будущее 

28,3,17,54,52,62 

 

	

«Электронные	(	цифровые)	образовательные	ресурсы	»																																																																											Приложение	№	2										
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по учебному предмету «География» для 8 классов составлена в соответствии с требованиями: 
 

11. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
12. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования ( Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 
13. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объедения по общему образованию ( протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). 
14. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Инзенской СШ № 1. 
15. Авторской программы для общеобразовательных учреждений «География. 5-9 классы» под редакцией А.А. 

Летягин., И.В Душина., В.Б Пятунин., Е.А Таможняя., - М.: Вентана – Граф, 2013г. – 328с.  

 

Главная	цель	курса:		

- формирование у обучающихся географического образа своей страны во всем ее многообразии и целостности, формирование социально значимых 

качеств личности и ценностных ориентаций, развитие географического мышления школьников. 

Основные задачи курса: 

- сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства страны, их 

взаимодействии на региональном и локальном уровнях, значении охраны окружающей среды и осуществления 

стратегии устойчивого развития в масштабах территории РФ и ее отдельных регионов; 

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



- сформировать представления о России как о совокупности разнообразных территорий и вместе с тем субъекте 

мирового географического пространства, о месте и роли России в современном мире; 

- сформировать представление о географических природных и социально-экономических объектах, процессах и 

явлениях как изменяющихся и развивающихся не только в географическом пространстве России, но и во времени; 

- сформировать у обучающихся умения работать с разными источниками географической информации и понимание 

практической значимости изучения географических процессов, явлений, причинно-следственных связей, 

закономерностей; 

- продолжить формирование картографической грамотности обучающихся посредством работы с разнообразными 

тематическими картами и картографическими изображениями. 

 

Место предмета в учебном плане: 
 

-  в соответствие с учебным планом МБОУ Инзенская СШ № 1 на изучение учебного предмета «География» в 8 классе 
отводится 70 часов, 2 часа в неделю. 

 
Учебно-методическое обеспечение:  

- География России. Природа. Население: 8 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных организаций/ 

В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя; под общ.ред. В.П.Дронова, 2018г.; 

- География: программа: 5-9 классы/ А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя. – М.: Вентана- Граф, 2013. 

- Программа по географическому краеведению: 5-9 классы / Е.В. Храмова, М.Ю. Аксенова. – Ульяновск: УИПКПРО, 

2016. 



 

Электронные	(	цифровые)	образовательные	ресурсы:	
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
	

	
Личностные результаты обучения: 
 

Обучающийся должен обладать:	

	

- российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; чувством 

ответственности и долга перед Родиной; 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации	 к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

- целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики; 

- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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



- пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

- основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления.	В	результате	

изучения	географии	в	8	классе.	

	

	
Предметные результаты обучения: 
	

Обучающийся должен уметь:	

	

- называть различные источники географической информации и методы получения географической информации; 

 

-определять географическое положение России; 

 

- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

 

- определять поясное время; 

 

- называть и показывать крупные равнины и горы; выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

- показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 

 

- объяснять закономерности их размещения; приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под влиянием 

внешних и внутренних процессов; 



- делать описания отдельных форм рельефа по картам; называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

- определять характерные особенности климата России; иметь представление об изменениях погоды под влиянием 



циклонов и антициклонов; 

 

- давать описания климата отдельных территорий; с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, количество 

суммарной радиации и т. д.; 

- приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия жизни; 

 

- называть и показывать крупнейшие реки, озера; используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

- оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования; 

 

- используя карту, называть типы почв и их свойства; объяснять разнообразие растительных сообществ на тер- ритории России, приводить примеры; 

- объяснять видовое разнообразие животного мира; называть меры по охране растений и животных. 

	

- объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность людей; 

 

- объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

 

- объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

- приводить соответствующие примеры. 

 

         Метапредметные результаты обучения: 
	

Обучающийся должен уметь:	

	

‐	ставить учебные задачи; 



 

- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 

- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

 

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями; 

 

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

 

- классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

 

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

 

- систематизировать информацию; структурировать информацию; 

 

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

 

- владеть навыками анализа и синтеза; 

 

- искать и отбирать необходимые источники информации; 

 

- использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, включая поиск, по- строение и передачу 

информации, презентацию выполненных работ на основе умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий и сети Интернет; 

- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 



 

- работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления переводить информацию из 
одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

 

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

- создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

 

- составлять рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

 

Обучающийся научится и получит возможность научиться: 
	

Оценивать	и	объяснять:	

	

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

содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи 

между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской 



Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

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

 

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

объектов и явлений, экологических проблем; 

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

окружающей среды; 

 составлять	краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных 

источников географической информации и форм ее представления; 

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

координаты и местоположение географических объектов; 

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

 определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 
 

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

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий; 



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

дискомфортных параметров природных компонентов своей местности; 

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

использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных

 источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

Воспитательные	задачи	обучения:		

	

‐	 ценностное отношение к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

‐ ценностное отношение к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результат  

кропотливого, но увлекательного учебного процесса; 

‐ ценностное отношение к своему Отечеству, свое малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая  завещена ему предками и которую Нужно беречь; 

‐	 ценностное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека		



‐	 ценностное отношение к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созданию благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

	
В структурном соотношении курс состоит из Введения и четырех разделов: «Географическое положение и формирование 

государственной территории России», «Природа России», «Население России», «Природный фактор в развитии России». 

 

Введение (1 час) 

	
География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. Методы получения, обработки, передачи и представления географической 

информации. 

 

Раздел I. Географическое положение и формирование государственной территории России 

(13 часов) 

Тема	1.	 Географическое	положение	России	 (9	 часов). Географическое положение. Виды и уровни географического положения. Морские и 

сухопутные границы России, недра, континентальный шельф, экономическая зона Российской Федерации. Часовые пояса. Территория и 

акватория. Экономически эффективная территория. 

 

Практическая работа  № 1  «Обозначение на карте объектов природного и географического положения РФ» 
Практическая работа  № 2 « Обозначить на контурной карте морские границы и крупные порты» 
Практическая работа № 3 «Решение задач на определение поясного времени для разных пунктов России»



Тема	2.	История	заселения,	освоения	и	исследования	территории	России	(4	часа).	Заселение и освоение территории России в IX- XVII вв. 

Заселение и хозяйственное освоение территории России в XVIII-XIX вв. Географическое исследование территории России в XVIII-XIX вв. 

Территориальные изменения и географическое изучение России в XX в.Практикум:6.Заполнение таблицы «Отечественные путешественники и 

их вклад в развитие географических знаний о территории России(9-17в.в.),(18-19в.в.),(20в.). 

 

Раздел II. Природа России (35 часов) 

	
Тема	1.	Рельеф,	геологическое	строение	и	минеральные	ресурсы	(6	часов).	Особенности геологического строения. Устойчивые и подвижные 

участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования земной коры на территории страны. Основные тектонические 

структуры. Распространение крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Движение земной 

коры. Области современного горообразования, землетрясения и вулканизма. Стихийные природные явления на территории страны, связанные 

с литосферой. 

 

Практическая		работа	№	4	«	Обозначить	на	контурной	карте	горы,	равнины,	нагорья,	низменности» 

 
Тема	2.	Климат	и	агроклиматические	ресурсы	(6	часов).	Факторы формирования климата: географическая широта, подстилающая 

поверхность, циркуляция воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны 

(средние температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата. Чем она обусловлена. 

Типы климатов России. Факторы их формирования, климатические пояса. 

Практическая	работа		№	5	«	Закономерность	распространения	увлажнения	на	территории	РФ»	

Практическая	работа		№	6	«	Построение	климатограммы»



	

Тема	 3.	 Внутренние	 воды	 и	 водные	 ресурсы	 (6	 часов).	 Виды вод уши на территории страны. Главные речные системы, водоразделы, 

бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении территории 

и развитии экономики России. Важнейшие озера, их происхождение. Болота, подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные 

ресурсы, возможность их размещения на территории страны. Особая роль воды в природе и хозяйстве. 

Практическая	работа	№	7	«	Составление	характеристики	одной	из	крупных	рек	по	плану»	

Практическая	работа		№	8	«	Обозначение	на	карте	районы	с	распространением	многолетней	мерзлоты»	

	

Тема	 4.	 Почвы	 и	 почвенные	 ресурсы	 (3	 часа).	 Почвы и почвенные ресурсы. Почвы- основной компонент природы. В. В. Докучаев- 

основоположник почвоведения. Размещение основных типов почв. Почвенные ресурсы, меры по сохранению почв. Меры по сохранению 

плодородия почв. 

Практическая	работа		№	9	«Характеристика	почвы	по	плану»	

Тема	5.	Растительный	и	животный	мир.	Биологические	ресурсы	(3	часа).	Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его облик. Особенности растительности и животного 

мира природных зон России. Биологические ресурсы, их рациональное использование меры по охране 

растительного и животного мира. 

 

Тема	 6.	 Природные	 различия	 на	 территории	 России	 (11	 часов).	 Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о природных зонах. Что такое природно- 

хозяйственные зоны? Характеристика арктических пустынь, тундр, и лесотундр. Природные ресурсы зон, их использование, экологически е 

проблемы. Характеристика лесов. Природные ресурсы леса, 



их использование, экологические проблемы. Характеристика лесостепей, степей, полупустынь. Высотная поясность. От чего зависит набор 

высотных поясов. Природные территориальные комплексы. Локальные, региональные и глобальные уровни ПТК. Природно- хозяйственное 

различие морей России. 

Практическая	работа	№	10	«	Обозначить	на	карте	хону	смешанных	и	широколиственных	лесов»	

Практическая работа  № 11 « Характеристика одного из морей» 
 

Раздел III. Население России (10 часов) 

	
Население России. Численность, естественное движение, типы воспроизводства. Половой и возрастной состав населения. Своеобразие 

половозрастной пирамиды в России и его определяющие факторы. Сокращение средней продолжительности жизни россиян. Народы и 

основные религии. Россия- многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор формирования и развития 

России. Межнациональные проблемы. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. Городское и сельское 

население, роль крупнейших городов. Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими, 

социально- экономическими факторами. Зоны расселения. Направления и типы миграций. Внешние и внутренние миграции; причины, 

порождающие их. Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Экономически активное население и 

трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Занятость, изменение структуры занятости населения. Проблемы безработицы. 

 

Практическая	работа		№	12	«Обозначить	на	контурной	карте	города	миллионики»



Раздел IV. Природный фактор в развитии России (4 часов) 

	
Влияние природной среды на исторический процесс развития. Практикум:21.Составлять характеристику одного из видов природных ресурсов. 

22.Выявлять характер использования ресурсов своей местности с помощью  дополнительных источников географической информации и 

публикаций в СМИ. 

Раздел 5.География Ульяновской области(7часов из резерва) 

Учебно- тематический план 

№ 
раздела 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

 Введение 1 

1. Географическое положение и формирование 
государственной территории России: 

 
13 

Тема 1. Географическое положение и его виды 9 

Тема 2. История заселения, освоения и исследования 
территории России 

4 

2. Природа России 35 



 Тема 1. Рельеф, геологическое строение и 
минеральные ресурсы 

6 

Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы 6 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы 6 

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы 3 

Тема 5. Растительный и животный мир 3 

Тема 6. Природные различия на территории России 11 

3. Население России 10 

4. Природный фактор в развитии России 4 

5 География Ульяновской области. 5 часов 
из 

резерва 



	

ТЕМАТИЧЕСКОЕ	ПЛАНИРОВНИЕ	ПО	УЧЕБНОМУ	ПРЕДМЕТУ	«ГЕОГРАФИЯ»	

	

	

	

 
 
 

№ 
урок 
а 

 
 
 
 
Наименование раздела и тем 

урока 

Коли
чест- 
во 

часов 

Планируемые результаты 
Дата 

проведе 
ния 

 
 

 
Домашне 
е задание 

п
р
ед
м
ет
н
ы
е 

м
ет
ап
р
ед
м
ет
н

 

ы
е 

л
и
ч
н
ос
тн
ы
е п ф 

Раздел 1Введение 1 ч. 

1  
 
Введение в курс «География 
России» 

1 Знать особенности предмета и 
структуру учебника. .. 

Уметь находить 
дополнительные 

источники 
информации 

Формир.ответсв.от 
нош.к учебе. 

05.0
9 

 Стр.3 

Географическое положение и формирование государственной территории России – 13 ч. 
2 Географическое положение и 

его виды. 
1 Знать главные черты 

географического положения 
России и их влияние на  
природу и хозяйственную 
деятельность населения. Уметь 
работать с географической 
картой России. 

Выявлять 
последоват.изучени 

я географич. 
Обьектов на основе 

иллюстратив. 
Материалов уч-ка. 

Формир .ответсв. 
отнош.к учебе. 

09.0
9 

 П.1,вопр. 
1- 

3,с.9, 
 

3 Размеры территории и 
природно- географическое 
положение России 

1 Знать:место РФ в мире по 
площади террит.,опред.по 
картам крайние точки 

Умение оценивать 
правильность 
выполнения уч. 

Формиров. 
уважительного 
отношения к уч. 

12.0
9 

 П.2.,зад 
нак/к, 



   террит.РФ,наносить на 
к/к,устанавлив.географич. 
следствия значит.размеров 
террит.страны. 

задачи,собсвенные 
возможности ее 
решения. 

труду,готовности и 
способности к 
саморазвитию и 
самообразованию. 

  .стр 13 

4 Экономико- географическое и 
транспортно-географическое 
положение России.   
Пр.р № 1  
«Обозначение на карте 
объектов природного и 
географического положения 
РФ» 

1 Хар.ЭГП России на микро 
мезоуровне.,опред по 
полит.карте соседей1 и 2 
порядка.Умение работать с к/к 

Умение оценивать 
правильность 
выполнения уч. 

задачи,собсвенные 
возможности ее 

решения 

Формиров. 
уважительного 
отношения к уч. 

труду,готовности и 
способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 

16.09  П.3,твор. 
Зад 
стр20,воп 
р.по 
выбору. 

5 Геополитическое, 
этнокультурное и эколого- 
географическое положение 
России. Входной и тестовый 
контроль за курс 7-го класса. 
 

1 Обсуждать и оценивать соврем. 
Геополитич .положениеРоссии 
на основе анализа текста и 
иллюстрат. материалов 

учебника. 

Умениеоценивать 
правильностьвыпол 

нения уч. 
Задачи,собсвенные 
возможности ее 

решения 

Формиров. 
Уважительного 
отношения куч. 

труду,готовности и 
способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 

19.09  П.4,вопр. 
Заполн.та 
бл.стр30 

6 Государственная территория 
России. Типы российских 
границ 

1 Обсуждать знач. 
терр.Россиикак 
важнейшегостратегического 
ресурса страны.На основе 
анализатекста и иллюстр.уч-ка 
приводитьпримеры различных 
типови видов границ РФ 

Умениеоценивать 
правильностьвыпол 

нения уч. 
Задачи,собсвенные 
возможности ее 

решения 

Формиров. 
Уважительного 
отношения куч. 

труду,готовности и 
способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 

23.09  П.5,вопр2 
на 
к/к,эссе 
на тему 
«Террит. 
России- 
ееважней 
ший 
стратег. 
ресурс» 

7 Сухопутные и морские границы 
России 
Пр.р. № 2 « Обозначить на 
контурной карте морские 
границы и крупные порты» 

1 Обозначить на к/к сухопут. И 
морские 

границыРФ,крупнейшие 
морские порты 

Умение осуществл. 
Контроль своей 
деят.в процессе 
достиж.результата 

Формиров. 
Уважительного 
отношения куч. 

труду,готовности и 

26.09  П.6,вопр1 
-6,стр41 



     способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 

   

8 Различия во времени на 
территории России. 
Пр.р. № 3 «Решение задач на 
определение поясного 
времени для разных пунктов 
России» 

1 Выявлятьсущ.признакипонятий 
«поясное время»и 
«местноевремя»Анализ карты 
час.поясов.Решение задачна 
опред.поясного времени. 

Умение осуществл. 
Контроль своей 
деят.в процессе 

достиж.результата 

Формиров. 
Уважительного 
отношения куч. 

труду,готовности и 
способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 

30.09  П.7,вопр1 
- 
4,письм.з 
ад  

9 Государственное устройство и 
территориальное деление РФ. 
 

1 Опред по полит.администр. 
карте специфич 
.чертыадмин.террит. устройства 
РФ,сост по карте хар-ку 
субъекта 

Умение осуществл. 
Контроль своей 
деят.в процессе 

достиж.результата 

Формиров. 
Уважительного 
отношения куч. 

труду,готовности и 
способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 

03.10  П.8,вып.з 
ад.письм.  

10 Контрольная работа №2  
«Географическое положение 
России» 

1 Выполнять тестовые задания Владение основами 
самоконтроля,само 
оценки.принятия 
решений и 
осуществление 
осознанного выбора 
в учебной.и 
познавательной. 
деятельности. 

Формиров. 
уважительного 
отношения к уч. 
Труду ,готовности 
и способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 

07.10  Вопросы 
с.48-49. 

ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ,ОСВОЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 4 часа 

11 Заселение и освоение 
территории России в 9 – 17 вв. 

1 Выявлять на основе сообщений. 
основные этапы и направления 

Умение 
организовыватьуч.с 

Формиров. 
Уважительного 

17.10  П.9.пись 
м.зад на 

   колонизации территории отруднич.и отношения куч.  стр.55 
   России в 9-17 в совместную деят с труду,готовности и  заполн. 
    учителеми способности к  Табл. 
    сверстниками. саморазвитию и   



     самообразованию    

12 Заселение и хозяйственное 
освоение территории России в 
XVIII - XIX вв. 

1 уметь 
показывать по карте: 

направления колонизации 
территории страны в разные 

исторические периоды; города, 
порты, транспортные пути, 
отражающие процесс хозяй- 

ственного освоения территории 
страны в разные исторические 

периоды 

Ставить уч. задачи 
,на к/к наносить 

города,основанные 
в европейской и 
азиатской частях. 

Формиров. 
Уважительного 
отношения куч. 

труду,готовности и 
способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 

21.10  П10,подг 
отовить 
доклад 

стр61,воп 
р1,3 

13 Географическое исследование 
территории России в XVIII - 
XIX вв. 

1 характеризовать с помощью 
карт и дополнительных 
источников географической 

самостоятельный 
поиск 
географической 
информации об 
истории 
географического 
изучения и 
заселения 
территории России; 
для чтения карт 
различного 
содержания; 

Формиров. 
Уважительного 
отношения куч. 

24.10  П.11,подг 
от 

сообщ/пр 
   информации: маршруты и труду,готовности и  езент об 
   результаты важнейших способности к  одном из 
   географических открытий и саморазвитию и  исслед. 
   путешествий; территории, самообразованию   

   вошедшие в состав страны в    

   разные исторические периоды;    

14 Территориальные изменения и 
географическое изучение 

1  объяснять влияние 
геополитических интересов 
страны на направления 
территориального роста страны 
;приводить примеры: адаптации 
человека в ходе освоения 
новых территорий к условиям 
окружающей среды, ее влияния 
на формирование культуры 
народов; 

Обсуждать 
современные 

Анализировать по 
картам атласа и др. 

28.10  П.12,вопр 
.1-3с.71 

 России в XX в.   географические источникам  Повтор. 
   исследования маршруты  П9-12 
   ,методы важнейших   

   географических. отечественных   

   исследований и их экспедиций в 20 в.   

   роль для развития    

   хозяйства страны.    

РАЗДЕЛ 2.   ПРИРОДА РОССИИ  -   35 ч 



Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 6ч. 

15 Геологическая история. 1  называть и оказывать по 
карте крупные горные и рав- 
нинные территории, основные 
месторождения полезных 
ископаемых, районы 
распространения вулканизма и 
землетрясения. 


Выявлять по 
материалам 

Знать 
геологические эры 
и периоды; 
 общие 

особенности 
геологического 
строения и 
рельефа России; 

31.10  П.13,знат 
ь таблицу 

   учебника названия  «геологи 
   геологических эр и  ч эры и 
   периодов ,их  периоды» 
   продолжительность   

   , порядок   

   чередования,   

   главные изменения   

   природы.   

16 Развитие земной коры. 
Основные тектонические 

1  определять по 
тектонической карте элементы 
земной коры, находящиеся в 
основании крупных форм 
рельефа; по физической карте 
— выраженность 
тектонических структур в 
рельефе; по геологической 
карте — возраст горных пород, 
слагающих террит 

Устанавливать 
различия в 

Выявлять основные 
этапы развития 

04.11  П.14,вопр 
.1 письм 

 Структуры  
 

 геологическом земной коры на  ,4. 

   возрасте основе объяснений  с82 
   платформенных и учителя.   

   складчатых    

   областей.    

17 Рельеф и полезные ископаемые 
России и их зависимость от 

1 называть и показывать по 
карте крупные горные и рав- 

Формулировать 
выводы о 

Определить по 
тектонической 

07.11  П.15,вопр 
.1-3,к/к 

 строения земной коры.  нинные территории, основные зависимости карте России   

 Пр. р. № 4 « Обозначить на 
контурной карте горы, 
равнины, нагорья, 
низменности» 

 месторождения полезных размещения полезные   

   ископаемых, полезных ископаемые   

   устанавливать связь между ископаемых от    

   тектоническим строением строения земной    

   ,рельефом и п..иск. коры.    

18 Формирование рельефа под 
воздействием внешних 

1  приводить примеры 
изменения рельефа под 
действием внутренних и 

Выявлять основные 
формы рельефа, 

Понимать влияние 
внутренних и 

11.11  П.16,зад.с 
тр92 

 геологических процессов.  образованные внешних процессов   



   внешних факторов, влияния 
рельефа на жизнь, быт 
населения и его хозяйственную 
деятельность; 

внешними на формирование   

   факторами и рельефа.   

 

 

    процессами.     

19 Литосфера. Рельеф. Человек  1  с помощью различных 
источников информации 
составлять краткую 
географическую 
характеристику крупных форм 
рельефа; 

Обсуждать 
преимущества и 

недостатки условий 
жизни человека на 
равнинах и в горах 

,формулировать 
выводы ,учитывая 
различные точки 

зрения. 

Использовать 
знания для оценки 

рельефа при 
решении 

простейших задач 
землеустройства. 

14.11  П.17.,воп 
р.с.97-98 

20 Контрольная работа №3  
«Рельеф, геологическое 
строение и минеральные 
ресурсы» 

1 Выполнять задания из сборника 
«Вопросы и задания для 
подготовки к экзаменам» 

Обсуждать 
вопросы и задания 

учебника. 

Владеть 
различными 
способами 

самоконтроля. 

18.11  С.97-98 

Климат и  агроклиматические ресурсы 6ч. 

21 Условия формирования 
климата. 

1  уметь оценивать в 
процессе беседы 
климатические условия страны 
и их зависимость от ГП. 

Понимать влияние 
основных 

климатообразующи 

Умение работать с 
картами 

,таблицами, 

28.11  П.18,зад2 
с.102 

письменн 
    х факторов: учебником.  о. 
    географическая    
    широта,    

    подстилающая    

    поверхность,    

    циркуляция    



    воздушных масс.    

22 Движение воздушных масс. 
Атмосферные фронты. 
Циклоны и антициклоны. 

1 Выявлять существенные 
признаки понятия 

«атмосферный фронт», 
«циклон», 

Прогнозировать по 
синоптической 
карте погоду на 
ближайшие сутки 

Знать, что такое 
атмосферные 

фронты, циклоны, 
антициклоны и как 

02.12  П.19,знат 
ь 

определе 
ние, 

 

 

   «антициклон».  они влияют на 
погоду и климат 

России 

  письменн 
о      

заполнит 
ь табл. 
С.106 

23 Закономерности распределения 
тепла и влаги.  
Пр.р № 5 « Закономерность 
распространения увлажнения 
на территории РФ» 

 1  определять по 
климатическим картам 
величины солнечной радиации, 
средние и абсолютные 
температуры воздуха, годовое 
количество осадков, 
коэффициент увлажнения для 
различных пунктов; 

Понимать 
закономерности 
распространения 
тепла и влаги на 
территории страны 
(средние 
температура января 
и июля, осадки, 
испарение, 
испаряемость, 
коэффициент 
увлажнения) 
сезонность климата 
России и чем она 

обусловлена 

Умение вести 
самостоятельный 

05.12  П.20,вопр 
.2,док.таб 

   .поиск ,анализ и  л.с.112 
   отбор информации   

   ,ее преобразование.   

      

      

24 Климатические пояса и типы 
климатов.  
Пр.р № 6 « Построение 
климатограммы»  

 1  называть и показывать по карте районы 

распространения основных типов климата; 

Понимать 
/объяснить факторы 
формирования 
климатических 
поясов в России. 

Уметь извлекать из 
карты особенности 

09.12  П.21,вопр 
.1-3,к/к 

    типов климата,   



    расшифровывать   

    климатограммы   

       

25 Климат и человек. 
 

 использовать приобретенные 
знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизнидля 
самостоятельного поиска 
географической информации о 
климатических условиях 
России; 
 для адекватного 
поведения в экстремальных 
ситуациях, 

 объяснять 
влияние климата на 
жизнь, быт и 
хозяйственную дея- 
тельность человека; 

Умение 
формулировать 
свое отношение к 
актуальным 
проблемным 
ситуациям. 

12.12  П.22,вопр 
.с121-122 

   для 
   итогового 
   контроля 
    

 

 

   связанных с грозными 
атмосферными явлениями 

природы 

     

26 Повторение и обобщение темы 
«Климат и агроклиматические 
ресурсы» 

 Обсуждать вопросы и задания 
учебника . 

  16.12   

Внутренние воды и  водные ресурсы 6ч. 

27 Состав внутренних вод. Реки, 
их зависимость от рельефа. 

1  называть и показывать по 
карте крупнейшие водные 
объекты России определять по 
картам и другим источникам 
падение и уклон рек, 
особенности питания, режим , 
замерзае-мость , величину 
годового стока; 
 с помощью различных 

источников информации состав- 
лять краткую географическую 
характеристику водных 
объектов; 

использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной 
жизни 

Умение 
использовать 

19.12  П.23,вопр 
.5 с.127. 

 Пр.р. № 7   географические  Творч зад 
 «Составление характеристики  знания для   

 одной из крупных рек по  созидательной   

 плану».  деятельности.   



28 Зависимость речной сети от 
климата. 

 1  главные особенности крупных 
рек России, их зависимость от 
рельефа и климата; 
 с помощью различных 

источников информации состав- 
лять краткую географическую 
характеристику водных 
объектов; 

Выбирать 
географическую 
информацию о 
водных объектах 
России; 
 для адекватного 

поведения в 
экстремальных 
ситуациях, 
связанных с 
водными объектами; 
для оценки водных 

Умение 
использовать 

географические. 
знания для созидат 

ельной 
деятельности 

23.12  П.24,сост 
.авить 

характери 
стику 
реки по 
плану 
с.131 

   ресурсов своей    

   местности в различ-    

   ных целях.    

29 Озера .Болота. Ледники 
.Подземные воды. 

1 Знать 
 основные понятия и 

термины: «болото», «ледник», 
«многолетняя мерзлота», 
«подземные воды» «снеговая 
линия», «снежная лавина»; 

использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной 
жизни 

Умение 
использовать 
географические 
знания для 

созидательной 
.деятельности 

26.12  П.25,крае 
ведч. 
Материал 
с.135 

30 Многолетняя мерзлота 1 Обсуждать причины Анализировать Осознание   П.26,,раз 
 Пр.р. № 8 « Обозначение на 

карте районы с 
распространением многолетней 
мерзлоты»  

 образования многолетней карту целостности 30.12 работать 

   мерзлоты. распространения природы  проект 
    многолетней. ,эмоционально-  с.139 
    Мерзлоты ценностное   

    ;формулировать отношение к   

    вывод о окружающей среде   

    неодинаковом    

    широтном     

    положении границ    

    в разных частях    

    страны.    

31 Воды и человек. Водные 
ресурсы.  

1 использовать приобретенные 
знания и уменияв практической 

Обсуждать 
материалы 

Осознание 
целостности 

09.01  П.27,повт 
ор. 



   деятельности и повседневной 
жизни 
 для самостоятельного поиска 

географической информации о 
водных объектах России; 
 для адекватного поведения в 

экстремальных ситуациях, 
связанных с водными 
объектами; 

для оценки водных ресурсов 
своей местности в различных 

целях. 

презентаций об природы,эмоциона  П.23-26 
   охране и льно-ценностное   

   рациональном отношение к   

   использов. Водных окр.среде   

   ресурсов своего    

   края.    

32 Контрольная работа №4 
«Внутренние воды и водные 

1 Обсуждать вопросы и задания 
учебника 

  13.01   

 ресурсы»    

 

 

Почвы  и почвенные ресурсы. 3ч. 

33 Почва как особое природное 
образование 

1 уметь 
определять по картам 

зональный тип почв данной тер- 
ритории 

Выявлять факторы 
почвообразования 

Систематизировать 
изученный 

16.01  П28,вопр. 
1-2,ТВ. 

  ,конкретизировать материал в виде  Зад с.149 
  механизм действия таблицы   

  различных    

  факторов на    

  примере разных    

  типов почв    

34 Главные типы почв и их 
размещение по территории 

1 уметь 
 определять по картам 
зональный тип почв данной 
территории; 

Выявлять факторы 
почвообразования 

с помощью 
различных 
источников 
информации 
составлять краткую 
географическую 
характеристику 
главных зональных 
типов почв; 

20.01  П29,вопр. 
3 

 России.  
Пр.р. № 9 «Характеристика 
почвы по плану» 

,конкретизировать  ,ТВ. Зад 

  механизм действия  с.152 
  различных   

  факторов на   

  примере разных   

  типов почв   



35 Почвенные ресурсы. Почвы и 
человек.  

1 Выявлять неблагоприятные. 
изменения почв в результате 

Умение оценивать 
правильность 

Составление 
характеристики 

23.01  П.30 
Твор. зад 

  хозяйственного использования выполнения зональных типов  по 
  ,систематизировать материал. учебной .задачи почв (количество  родному 
   ,владение основами тепла и влаги,  краю 
   самоконтроля рельеф, характер  с.156,пов 
    растительности  тор.п28- 
      29 
       

       

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 3ч. 

 

 

 



36 Растительный и животный мир.  
 

1 Определить состав 
Органического мира на 
основании материала учебника 
и наблюдений 

Умение 
организовать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками 

Формирование 
ответственного. 
отношения к 
учению 

27.01  П31,зад.1 
-2 с.161 

37 Биологические ресурсы.  
 

1 Использовать знания для 
оценки биологических ресурсов 
своей местности в различных 

целях и осуществления 
мероприятий по охране 
органического мира 

Умение 
организовать 
ученическое 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками 

Формирование 
ответственного. 
отношения к 
учению 

30.01  П32,вопр 
3,твор.зад 
с166 

38 Повторение и обобщение тем: 
«Почвы и почвенные ресурсы», 
«Растительный и животный 
мир. Биологические ресурсы» 

1 Обсуждать вопросы и задания 
учебника. 

  03.02   

Природные различия на территории России. 11ч. 

39 Природные комплексы 1 Обсуждать примеры 
взаимосвязей между 
компонентами природы с целью 
выявления признаков понятий 
«ПК» 

Умение 
организовать 
ученическое 

сотрудничество и 
совместную 

деятельность с 
учителем и 

сверстниками 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
учению 

06.02  П.33,зад 
Творч. 
С.170 
«ПК 
региона» 

40 Природное районирование. 
Природная зона как особый 

 1  Анализировать карту 
«Природных 
зон» определять по картам 
особенности размещения 

Умение орган.уч. 
сотруднич и 

совместную деят . с 

Формирование 
ответств. 

Отношения к 

10.02  П.34 
Вопр.1-3 



 природный комплекс.  природных зон; 
» 

учителем и 
сверстниками 

учению    

41 Северные безлесные природные 
зоны 

 1  Анализировать карту 
«Природных 
зон» определять по картам 
особенности размещения 
природных зон; 

Умение орган.уч. 
сотруднич и 

совместную деят . с 
учителем и 

сверстниками 

Формирование 
ответств. 

Отношения к 
учению 

13.02  П.35 

42 Лесные зоны. Тайга  1  Анализировать карту 
«Природных 
зон» определять по картам 
особенности размещения 
природных зон; 

Умение орган.уч. 
сотруднич и 

совместную деят . с 
учителем и 

сверстниками 

Формирование 
ответств. 

Отношения к 
учению 

17.02  П.36 

43 Смешанные и 
широколиственные леса 
Пр.р. № 10 « 
Обозначить на карте 
хону смешанных и 
широколиственных 
лесов» 

 1  Анализировать карту 
«Природных 
зон» определять по картам 
особенности размещения 
природных зон; 

Умение орган.уч. 
сотруднич и 

совместную деят . с 
учителем и 

сверстниками 

Формирование 
ответств. 

Отношения к 
учению 

27.02  П.37 

44 Южные безлесные зоны: степи, 
полупустыни и пустыни. 

 1  Анализировать карту 
«Природных 
зон» определять по картам 
особенности размещения 
природных зон; 

Умение орган.уч. 
сотруднич и 

совместную деят . с 
учителем и 

сверстниками 

Формирование 
ответств. 

Отношения к 
учению 

03.03  П.38 

45 Высотная поясность.  1 Сравнивать понятия «широтная 
зональность»,»высотная 
поясность» 

Обсуждать 
причины, 
определяющие 
характер высотной 
поясности. 
Формулировать 
выводы. 

 06.03  П.39.Воп 
росы1-5 
с.202. 



46 Моря как крупные природные 
комплексы. 

1 называть и показывать по карте 
моря, омывающие территорию 

России; определять их 

 приводить 
примеры: 
взаимосвязей 
между 

Формирование 
ответств. 

Отношения к 

10.03  П.40 
 



   принадлежность к бассейну 
океана; крупнейшие и 

старейшие особо охраняемые 
заповедники и национальные 
парки, памятники Всемирного 

природного наследия 

компонентами 
моря ; 
экологических 
проблем и приро- 
доохранных 
мероприятий; 

учению    

47 Природно-хозяйственные 
различия российских морей.  
Пр.р. № 11 « 
Характеристика одного из 
морей» 
 

1 называть и показывать по карте 
моря, омывающие территорию 

России; определять их 
принадлежность к бассейну 

океана 

 приводить 
примеры: 
взаимосвязей 
между 
компонентами 
моря ; 
экологических 
проблем и приро- 
доохранных 
мероприятий; 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
учению 

13.03  П.41Вопр 
осы с.214 

48 Особо охраняемые природные 
территории России 

1 Называть и показывать 
крупнейшие и старейшие особо 
охраняемые заповедники и 

национальные парки, 
памятники Всемирного 
природного наследия. 

Приводить 
примеры разных 
видов особо 
охраняемых 
природных 
территорий, 
экологических 
проблем и 

природоохранных 
мероприятий 

 17.03  П.42,вопр 
осы на 
с.221 

49 Контрольная работа № 5 
«Природные различия на 
территории России» 

1 Выполнять итоговые задания и 
отвечать на вопросы учебника 
по данной теме. Выполнять 

тестовые задания. 

 Формирование 
ответственного 
отношения к 

учению. 

20.03   

Раздел 3 Население России - 10 ч. 

50 Численность и 
воспроизводство населения 
России.  

 
знать/понимать 

основные географические 

 

основные 
показатели, 

 
 
Формирование 

24.03   



  
1 

понятия: «естественный при- 
рост населения», 

характеризующие 
население России: 
общую 
численность 
населения, место 
России в мире по 
численности 

ответств. 
Отношения к 

учению 

  П.43 
Вопр228- 

  «воспроизводство населения», 229 
  «этнос»,«город»,  

  «урбанизация», «сельская  

  местность», «миграции  

  населения», «механический  

  (миграционный) прирост  

  населения», «плотность  

  населения», «расселение  

  населения», «трудовые  

  ресурсы», «экономически  

  активное население  

51 Половой и возрастной состав 
населения. Средняя 

1 Анализировать возрастно- 
половые пирамиды соот- 

Владение основами 
самоконтроля, 

Формирование 
ответств. 

Отношения к 
учению 

27.03  П.44, 
вопр3-5 

 продолжительность жизни  ношение мужчин и женщин, самооценки,   

   среднюю (прогнозируемую) принятия решений   

   продолжительность жизни, и осуществления   

   населения России ,своего края. осознанного выбора   

    в учебной и   

    познавательной   

    деятельности.   

52 Этнический и языковой состав 
населения России. 

1 Анализировать особенности 
размещения крупных народов, 

Владение основами 
самоконтроля, 

Формирование 
ответств. 

Отношения к 
учению 

31.03  П.45 
 

   определять основные языковые самооценки,   
   семьи, выявлять особенности принятия решений   
   этнического состава населения и осуществления   
   России, своего края. осознанного выбора   

    в учебной и   

    познавательной   

    деятельности   

       

       



53 Культурно-исторические 
особенности народов России. 
География основных религий 
Народы своего края. 

1 находить в разных источниках 
и анализировать информацию, 
необходимую для изучения 

населения разных территорий, 
своего края. 

Обсуждать 
межнациональные 

проблемы и 
выявлять их 

географию. Умение 
наносить на к/к 
крупнейшие 
центры. 

Формирование 
ответств. 

Отношения к 
учению 

03.04  П.46 
Сообщен 

ия,  
презентац 

ии 
по теме 
вопр.2 

54 Особенности урбанизации в 
России. Городское население 
Пр.р. № 12 «Обозначить на 
контурной карте города 
миллионики» 

1 Обсуждать понятие « город» 
выявлять его существенные 

признаки. Приводить примеры 
городов с разными функциями. 

Обсуждать 
достоинства и 
недостатки 

городского образа 
жизни, умение 
организовать 

сотрудничество 

Формирование 
ответств. 

Отношения к 
учению 

07.04  П.47 
Зад. 6 
сост. 
Табл. 

55 Сельские поселения. 
Особенности расселения 
сельского населения 

1 объяснять связь между 
природными условиями и 
ресурсами 
(агроклиматическими, 
земельными, водными, рыб- 
ными, охотничьими, лесными) 
и формированием зональных 
типов сельских поселений; 

Обсуждать 
современные соц. 
проблемы малых 
городов и сел на 
основе анализа 
дополнит. 
источников гео. 
информации 

Формирование 
ответств. 

Отношения к 
учению 

17.04  П.48 

 
Зад.7 в 
тетр. 

56 Миграции населения в России   называть: факторы 
(причины), влияющие на 
естественное движение 
населения, среднюю 
продолжительность жизни, 
интенсивность миграций, 
размещение народов, 
расселение населения, уровень 
безработицы; 

 
умение проводить 
наблюдения за 
процессами, 
характеризующими 
особенности 
населения своего 
региона прожи- 
вания. 

Формирование 
ответств. 

Отношения к 
учению 

21.04 
 

 П.49 
Вопр.1-10 

по 
выбору 
С.258 



57 Размещение населения России.  
 

1 Обсуждать понятие «плотность 
населения»,его существенные 

признаки, связь между 
историей заселения территории, 

ее географическим 
положением, природными 
условиями, ресурсами и 
особенностями населения 

уметь 
 показывать 

по карте плотность 
населения: 
основную зону 
расселения 
населения; города- 
миллионеры; 

 ; 

Формирование 
ответств. 

Отношения к 
учению 

24.04 
 

 П.50 
Творч 

.зад.с.264 
Вопр.6-8 

58 Занятость населения. 
 

1 Обсуждать понятия «тр. 
ресурсы», «ЭАН» ,выделять их 

Определение по 
статистическим 

Формирование 
ответств. 

Отношения к 
учению 

28.04  П.51 
Зад.5 (по 

   существенные признаки. материалам  своему 
   Проблема занятости населения тенденций  краю) 
   ,старения населения и факторы изменения доли  Мини- 
   ,влияющие на безработицу. занятых в сферах  исслед 
    современного  «Пробле 
    хозяйства  мы 
      безработи 
      цы в 
      крае» 

59 Контрольная работа № 6 
«Население России» 

1 Выполнять итоговые задания и 
отвечать на вопросы по 

 Формирование 
ответств. 

Отношения к 
учению 

01.05  С.271 

   разделу: население России.   

Раздел IV Природный фактор в развитии России – 4 ч. 

60 Влияние природы на развитие 
общества 

1 приводить примеры: разных 
видов адаптации человека к 
окружающей среде; влияния 
природных условий, стихийных 
природных явлений на жизнь и 
хозяйственную деятельность 
человека; использования и 
охраны природных ресурсов; 

Проводить 
наблюденияза 
отдельными 

географическими 
объектами, 
процессами и 

Формирование 
ответств. 

Отношения к 
учению 

05.05  П.52 
Антропог 

    енные 
    изменени 
    я в крае 
    Вопр.с.28 



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

последствий. 

   0 

61 Природные ресурсы 1 давать хозяйственную оценку 
природно-ресурсного по- 
тенциала России, сравнивать 
природно-ресурсный потенциал 
России и других стран; 

находить в разных 
источниках и 
анализировать 
информацию, 
необходимую для 
изучения 
природных условий 
разных территорий 
и их 
обеспеченности 
разными видами 
природных 
ресурсов; 

Формирование 
ответств. 

Отношения к 
учению 

08.05  П.53, 
Закончит 

ь 
таблицу. 
Вопр.3с.2 

86 
письменн 

о. 

62 Природно-ресурсный 
потенциал России 

1 давать хозяйственную оценку 
природно-ресурсного по- 
тенциала России, сравнивать 
природно-ресурсный потенциал 
России и других стран; 

находить в разных 
источниках и 
анализировать 
информацию, 
необходимую для 
изучения 
природных условий 
разных территорий 
и их 
обеспеченности 
разными видами 
природных 
ресурсов; 

Формирование 
ответств. 

Отношения к 
учению 

12.05 
 

 П.54,вопр 
осы с.296 

63 Повторение и обобщение 
раздела: природный фактор в 
развитии России. Итоговый 
контроль за курс 8 класса. 

1 Выполнять итоговые задания и 
отвечать на вопросы по 
разделу. Выполнять тестовые 
задания. 

 Формирование 
ответств. 

отношения к 
учению 

15.05 
 

 С.297 



 
Природа и население Ульяновской области - 5 ч. 

64 Географическое положение 
Ульяновской области 

1    19.05 
 

  

65 История заселения, освоение и 
исследования области 

1   Формирование 
ответств. 

Отношения к 
учению 

22.05 
 

  

66-68 Природа ,население области 3   Формирование 
ответств. 

Отношения к 
учению 

26.05
-
29.05 

  

    
    
    



                ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 
		

«Форма	учета	рабочей	программы	воспитания»																																																																																									Приложение	№	1	

	

Целевые	приоритеты	воспитания	обучающихся	(основное	общее	образование)	

	

№	
п/п		

Формируемые	социально‐значимые	и	ценностные	отношения №	уроков	

1	 Ценностное отношение к семье как главной опоре в жизни человека и 
источнику его счастья 

23,25,35,57,7 

2	 Ценностное отношение к труду как основному способу достижения 
жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 

2,6,32,4,29,50 

3	 Ценностное отношение	 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 
как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 
которая завещана ему предками и которую нужно оберегать 

12,22,37,15,11,48 

4	 Ценностное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе 
самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании 
со стороны человека 

39,12,46,9,18,13,58 

5	 Ценностное отношение   к миру как главному принципу человеческого 
общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами 
по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 
собственной семье 

44,59,16,42,20,40 

6	 Ценностное отношение к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда 

30,45,34,10,61,36,43 

7	 Ценностное отношение к культуре как духовному богатству общества и 
важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 
которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение 

55,47,38,26,19,49 



8	 Ценностное отношение	 к здоровью как залогу долгой и активной жизни 
человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир 

21,1,5,41,63,53 

9	 Ценностное отношение к окружающим людям как безусловной и 
абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 
которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 
позволяющие избегать чувства одиночества 

 27,33,56,24,60,51 

10	 Ценностное отношение к самим себе как хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 
свое собственное будущее 

28,3,17,54,52,62 

 

	

«Электронные	(	цифровые)	образовательные	ресурсы	»																																																																											Приложение	№	2										

																																						

	

https://eom.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/4/ 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 











 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по учебному предмету «География» для 9 классов составлена в соответствии с требованиями: 
 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования ( Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 
3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объедения по общему образованию ( протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). 
4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Инзенской СШ № 1. 
5. Авторской программы для общеобразовательных учреждений «География. 5-9 классы» под редакцией А.А. 

Летягин., И.В Душина., В.Б Пятунин., Е.А Таможняя., - М.: Вентана – Граф, 2013г. – 328с.  

Главная цель курса заключается в развитии географического мышления школьников и формировании у школьников 
целостного представления о своей стране, а также личностных качеств: патриотизма, уважения к населяющим РФ 
народам, их культуре и национальным особенностям. 

Учебно-методические задачи:  

- сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства страны;  

- обозначить место и роль России в современном мире;  

- научить школьников работать с разными источниками географической информации; 

- показать практическую значимость изучения географических процессов, явлений, причинно-следственных связей, 
закономерностей;  

- развивать картографическую грамотность школьников;  



- сформировать образные представления о крупных природно-хозяйственных комплексах, показать взаимодействие 
природной среды, населения и хозяйства на локальном уровне.  

Место учебного предмета: 

-  в соответствие с учебным планом МБОУ Инзенская СШ № 1 на изучение учебного предмета «География» в 9 классе 
отводится 68 часов, 2 часа в неделю. 

Учебно – методическое обеспечение: 

- Программа «География: программа :5-9 класы/ (А.А.Летягин,  И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А Таможняя).- М.: 
Вентана-Граф, 2013. 
- Учебник: Таможняя Е.А. География России. Хозяйство. Регионы: 9 класс:  учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций / Таможняя Е.А., С.Г. Толкунова; под общ. ред. В.П. Дронова. – 4-е изд. ,перераб. – 
М.: Вентана-Граф,2017.-368с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
 
Предметные результаты обучения: 

 Обучающийся должен уметь: 

- называть различные источники географической информации и методы получения географической информации; 

-  определять географическое положение России; 

- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

- определять отраслевой состав хозяйства и выявлять исторические этапы формирования хозяйства страны на основе 

материалов учебника;  

- обсуждать существенные признаки понятия «межотраслевые комплексы»; 

-показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 

-определять условия и факторы размещения предприятий на основе анализа иллюстративного материала и 

статистического материалов учебника; 

- обсуждать существенные признаки понятий «территориальное разделение труда», «территориальная структура 

хозяйства»; 

-определять место России в мире по запасам и добыче нефти на основе анализа статистических материалов учебника; 

- выявлять особенности географии нефтяной промышленности России направление экспорта нефти по системе 



нефтепроводов по иллюстративным материалам учебника и картам атласа ; 

- обсуждать проблему и перспективы развития черной металлургии, цветной металлургии, химической промышленности  

в России, проблемы охраны окружающей среды; 

-определять место России в мировой торговле продукцией ОПК на основе анализа текста учебника и иллюстративных 

материалов учебника; 

-оценивать демографическую ситуацию, трудовые ресурсы и обсуждать проблемы занятости 

населения региона на основе анализа статистических материалов учебника и карт атласа; 

-выделять географию отраслей специализации хозяйства региона на основе анализа текста, иллюстрированных и 

статистических материалов учебника, карт атласа; 

- показывать субъекты РФ, входящие в регион, по карте. 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающийся должен уметь: 

- ставить учебные задачи; 

-вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

-выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

-планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями; 

-оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

-классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 



-сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

-систематизировать информацию; структурировать информацию; 

-формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

-владеть навыками анализа и синтеза; 

-искать и отбирать необходимые источники информации; 

-использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, включая поиск, по-

строение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе умений безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

-представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

-работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы --выступ-

ления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

-создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

-составлять рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

вести дискуссию, диалог; 

-находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты обучения 

Обучающийся должен обладать: 



-российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошлому и настоящему многона-

ционального народа России; осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; чувством ответственности и долга перед 

Родиной; 

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования; 

-целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и общественной практики; 

-гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

-пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и коллективного без-

опасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

-основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. В 

результате изучения географии в 9 классе. 

Воспитательные задачи обучения:  
 



- ценностное отношение к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- ценностное отношение к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результат  

кропотливого, но увлекательного учебного процесса; 

- ценностное отношение к своему Отечеству, свое малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая  завещена ему предками и которую Нужно беречь; 

- ценностное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека  

- ценностное отношение к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созданию благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по разделам: 
 

Раздел Компетенции 
Что изучает 
экономическ
ая география 
России 

Предметная компетенция: 
Ученик научится: 
-использовать основные средства и методы получения географической информации и осознания предмета 
изучения географии России; 
Ученикполучит  возможность научиться: 
систематизировать необходимую информацию (в сети Интернет, энциклопедиях, справочниках); 
- Личностная компетенция: 
- осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 
- формирование устойчивых установок социально- ответственного поведения в географической среде- 
среде обитания всего живого, в том числе и человека; 



Метапредметная компетенция: 
- вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу; 
- организовывать свою жизнь в соответствии с общественно - значимыми представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального 
взаимодействия; 

Хозяйство 
России 

Предметная компетенция: 
Ученик научится: 
- анализировать схемы отраслевой и функциональной структуры хозяйства России, определять их 
различия; 
- формулировать черты сходства и отличия отраслевой и функциональной структуры хозяйства России от 
хозяйства экономически развитых и развивающихся стран мира. 
Ученикполучит  возможность научиться: 
- выделять типы территориальной структуры хозяйства России на основе анализа экономических карт.  
Личностная компетенция: 
- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 
- осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 
- формирование уважительного отношения к мнению других. 
Метапредметная компетенция: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; 
- использовать основные пространственные знания о своей стране, для осознания её относительно других 
стран мира; знание основных природных процессов, происходящих на территории страны, для выбора 
своего места жительства; 
- анализировать полученную информацию; 
 

 
Природно- 
хозяйственн
ые регионы 

Предметная компетенция: 
Ученик научится: 
- формировать представление о природных ресурсах и природно - ресурсном потенциале страны; 
- объяснять значение районирования и зонирования России; 



России - давать оценку ГП региона, природным условиям и ресурсам для жизни и деятельности населения; 
Ученик получит  возможность научиться: 
- составлять характеристику территории, используя различные источники информации; 
- анализировать экономические карты России; 
Личностная компетенция: 
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях; 
- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 
- развитие интереса культуре разных народов,  
- толерантного отношения к людям другой расовой принадлежности; 
Метапредметная компетенция: 
-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей; 
- объяснять влияние природного фактора на развитие хозяйства; 
- прогнозировать объем пополнения и истощения ресурсов; 
- освоение форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки) 
 

Особенности 
природы и 
экономики  

Предметная компетенция: 
Ученик научится: 
- владеть информацией очисленности населения Ростовской области, факторах, на неё влияющих; 
- формировать представления о возрастном и половом составе населения, средней продолжительности 
жизни; народах, языковых семьях и группах, основных религиях;  
Ученик получит  возможность научиться: 
- объяснять занятость населения в отраслях хозяйства; 
- объяснять социально- экономические проблемы региона. 
Личностная компетенция: 
- формировать чувство любви к своему краю, выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к её 
истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях на уровне образовательного учреждения, 
района, области, страны. 



Метапредметная компетенция: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; 
- находить в разных источниках и анализировать информацию; 
- ориентироваться в социальных процессах, явлениях; 
- владение простейшей экономической и социальной грамотностью для адаптации в социуме; 
 

Россия в 
современном 
мире 

Предметная компетенция: 
Ученик научится: 
- определять место России в мире по уровню экономического развития; 
- называть главных внешнеэкономических партнеров страны; 
Ученикполучит  возможность научиться: 
- приводить примеры экономического сотрудничества России со странами Европы и Азии. 
- Личностная компетенция: 
- осознание причастности себя к сохранению природы на локальном уровне; 
- формировать чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к 
её истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной российской жизни. 
-  формирование бережного отношения к природным богатствам. 
Метапредметная компетенция: 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; 
 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Раздел «Хозяйство России»  

Тема «Общая характеристика хозяйства России»  

Современное хозяйство России, его задачи. Понятия «хозяйство страны», «отрасль», «отраслевая структура хозяйства». 
Особенности отраслевой структуры хозяйства России. Этапы развития хозяйства. Функциональная структура хозяйства, 
понятие «межотраслевой комплекс». Условия и факторы размещения предприятий. Понятие «территориальная 
структура хозяйства». Особенности территориальной структуры хозяйства России. Исторические особенности 
формирования хозяйства России. Проблемы экономического развития России. Место и роль хозяйства России в 
современной мировой экономике. 

Раздел «География отраслей и межотраслевых комплексов»  

Тема «Топливно - энергетический комплекс»  

Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми ком-плексами. Топливно-
энергетические ресурсы. Размещение основных топливных баз и районов потребления энергии. Понятие «топливно-
энергетический баланс». Нефтяная промышленность. Газовая промышленность. Основные районы добычи нефти и газа. 
Системы трубопроводов. Угольная промышленность. Способы добычи и качество угля. Хозяйственная оценка главных 
угольных бассейнов. Социальные и эко логические проблемы угледобывающих регионов. Электроэнергетика. Основные 
типы электростанций, факторы и районы их размещения. Энергосистемы. Проблемы и перспективы развития комплекса. 
ТЭК и проблемы окружающей среды. 

Пр. р. № 1 «Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам атласа и стат. мат.» 

тема «Металлургический комплекс»  



Конструкционные материалы. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми 
комплексами. Основные факторы размещения предприятий и главные металлургические базы страны. Чёрная 
металлургия. Традиционная и новая технологии получения проката. Типы предприятий чёрной металлургии и факторы 
их размещения. География чёрной металлургии России. Цветная металлургия: отраслевой состав и значение отрасли. 
Факторы размещения предприятий. Основные черты географии металлургии лёгких и тяжёлых цветных металлов на 
территории страны. Проблемы и перспективы развития комплекса. Металлургия и проблемы охраны окружаю щей 
среды. 

Пр. р. № 2 «Составление характеристики одной из металлургических баз» 

Тема «Химико-лесной комплекс»  

Состав, место и значение в экономике страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Главные факторы 
размещения предприятий химико-лесного комплекса. Роль химической промышленности в составе комплекса, 
отраслевой состав и основные факторы размещения предприятий. Лесная промышленность: география лесных ресурсов, 
отраслевой состав, факторы размещения предприятий. Лесопромышленные комплексы. География химико-лесного 
комплекса: основные базы, крупнейшие химические и лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы и перспективы 
развития комплекса. Химиколесной комплекс и окружающая среда. 

Пр.р № 3 «Составление характеристики одной из баз химической промышленности» 

Тема «Машиностроительный комплекс»  

Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Особенности 
технологического про цесса. Факторы и особенности размещения предприятий машиностроительного комплекса. 
География науко-, трудо- и металлоёмких отрас лей. Основные районы и центры на территории России. Особенности 
размещения предприятий основных отраслей оборонно-промышленного комплекса. Проблемы и перспективы развития 
комплекса. Машиностроительный комплекс и окружающая среда. 

Тема «Агропромышленный комплекс»  

Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы 
размещения и типы предприятий АПК. Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. Зональная и 



пригородная специализация отраслей сельско го хозяйства. Главные районы размещения земледелия и животноводства. 
Пищевая и лёгкая промышленность: отраслевой состав, основные районы и центры размещения. Проблемы и 
перспективы развития комплекса. АПК и окружающая среда. 

Пр. р. № 4«Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 
животноводства» 

Тема «Инфраструктурный комплекс»  

Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми 
комплексами. Особенности разных видов транспорта. Понятие «транспортная система». Важнейшие транспортные 
магистрали и узлы на территории страны. Показатели работы транспорта. Понятия «грузооборот», «пассажирооборот». 
Влияние транспорта на размещение населения и хозяйства России. Гео графия сухопутного, водного и других видов 
транспорта. Виды связи, их значение в современном хозяйстве страны, размещение. Социальная инфраструктура: 
отраслевой состав, значение в хозяйстве, диспропорции в размещении, перспективы развития. Проблемы и перспективы 
развития инфраструктурного комплекса. Влияние комплекса на окружающую среду. 

Пр.р. №5  «Нанести на контурную карту крупные ж. д. магистрали » 

Тема «Экологический потенциал России»  

Окружающая среда. Источники загрязнения окружающей среды и экологические проблемы в России. Экологический 
потенциал России, его региональное и глобальное значение. Рациональное использование природных ресурсов, 
мониторинг экологической ситуации, концепция устойчивого развития. 

Природно-хозяйственные регионы России  

Тема «Принципы выделения регионов на территории страны»  

Понятие «районирование». Виды районирования территории России. Различия территорий по условиям и степени 
хозяйственного освоения. Зона Севера и основная зона расселения и хозяйственного освоения. Крупные природно-
хозяйственные регионы на территории страны: Центральная Россия, Европейский Север. 



Тема «Общая комплексная характеристика Европейской части России» 

Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства регионов европейской части 
России. Природный, чело веческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны. 

Тема «Центральная Россия»  

Состав региона. Преимущества столичного, соседского и транспортного положения. Высокая степень освоенности 
региона. Центральная Рос сия — историческое, политическое, экономическое, культурное, религиозное ядро 
российского государства. Основные черты природы и природные факторы развития территории: равнинность 
территории, неравномерность размещения полезных ископаемых, благоприятность климатических условий для жизни 
человека и развития земледелия, наличие крупных равнинных рек, преобладание лесных ландшафтов. Основные 
природные ресурсы: минеральные (железные руды КМА, фосфориты Кировской области), лесные и рекреационные. 
Дефицит большинства видов природных ресурсов. Высокая численность и плотность населения, преобладание 
городского населения. Крупные города и городские агломерации. Социально-экономические проблемы сельской 
местности и древних русских городов. Культурно-исторические и архитектурные памятники. Ареалы старинных 
промыслов.Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. Специализация хозяйства на 
наукоёмких и трудоёмких производствах, возможности развития высоких технологий. Достаточно высокий уровень 
развития социальной инфраструктуры. Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие 
пригородного сельского хозяйства. Социальные, экономические и экологические проблемы 
региона.Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион. 

Пр.р. № 6  «Обозначать на контурной карте границы Центральной России, экономические районы, центры народных 
промыслов» 

Тема «Европейский север»  

Состав региона. Специфика географического положения региона. Влияние геополитического и соседского положения на 
особенности развития региона на разных исторических этапах. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, богатство минеральными 
ресурсами, влияние морских акваторий на климат региона, избыточное увлажнение территории, богатство внутренними 
водами, неблагоприятные условия для развития земледелия. Различия природных условий и ресурсов Кольско-



Карельского и Двинско-Печорского Севера. Этнический и религиозный состав, культурно-исторические особенности, 
расселение населения региона. Города региона. Специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-
лесного комплекса. Роль морского транспорта и проблемы развития портового хозяйства. Потенциал региона для 
развития туристско-экскурсионного хозяйства. Экономические, социальные и экологические проблемы. 

Пр.р. № 7 «Обозначать на контурной карте границу Европейского Севера и обозначить культурно- исторические и 
архитектурные памятники региона» 

Тема «Северо-Запад» 

 Состав региона. Особенности географического положения в разные исторические периоды, роль региона в 
осуществлении связей с мировым сообществом. Особенности географического положения Калининградской области. 
Особенности природы и природные факторы развития территории Северо-Запада: чередование низменностей и 
возвышенностей, следы древнего оледенения, влияние приморского положения на умеренность климата, избыточное 
увлажнение и богатство региона внутренними водами. Местное значение природных ресурсов. Новгородская Русь — 
район древнего заселения. Старинные русские города — культурно-исторические и туристические центры. Высокая 
плотность и преобладание городского населения. Санкт-Петербург — северная столица России, его роль в жизни 
региона. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое развитие сельского 
хозяйства. Отрасли специализации разных областей района: судостроение, станкостроение, приборостроение, отрасли 
ВПК, туристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы портового хозяйства. Свободная 
экономическая зона «Янтарь» и её перспективы. 

Экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Тема «Поволжье»   

Состав региона. Этапы хозяйственного освоения и заселения. Географическое положение в восточной и юго-восточной 
частях Русской равнины.Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, 
возрастание континентальности климата, разнообразие природных зон, плодородие почв. Волга — природная ось 
региона. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные, водные, гидроэнергетические, минеральные. 
Благоприятность природных условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 



Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, культурно-исторические особенности народов 
Поволжья. Роль Волги в расселении населения и территориальной организации хозяйства. Волжские города-
миллионники и крупные города. Современная специализация хозяйства региона: развитие отраслей 
нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. Гидроэнергетика. 
Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и 
трубопроводный транспорт, их влияние на природу региона.Основные экономические, социальные и экологические 
проблемы. 

Пр.р. №8  «Обозначать на контурной карте границу Поволжья ( ВАЗ, КАМАZ, УАЗ, троллейбусы » 

Тема «Юг европейской части страны»  

Состав региона. Особенности географического положения региона. Основные этапы хозяйственного освоения и 
заселения. Особенности природы и природные факторы развития территории: изменение рельефа, климата, 
особенностей внутренних вод, почвенно-растительного покрова с запада на восток и с подъёмом в горы. Природные 
ресурсы региона: агроклиматические, почвенные и кормовые. Благоприятные природные условия для жизни, развития 
сельского и рекреационного хозяйства. 

Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота национального и религиозного состава 
населения, исторические корни межнациональных проблем. Культурно-исторические особенности коренных народов 
гор и предгорий, донских и терских казаков. Преобладание сельского населения. Крупные города.Современные отрасли 
специализации: сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение, цветная металлургия, 
топливная промышленность. Ведущая роль отраслей агропромышленного комплекса. Проблемы развития АПК. 
Возрастание роли рекреационного хозяйства.Экономические, экологические и социальные проблемы регион 

Пр.р. №9  «Обозначение на контурной карте границы Европейского Юга » 

Тема «Урал»  

 Особенности географического положения региона. Основные этапы заселения и хозяйственного освоения. Состав 
региона. Особенности природы и природные факторы развития территории: различия тектонического строения, рельефа, 
минеральных ресурсов Предуралья, Урала и Зауралья. Проявления широтной зональности и высотной поясности на 
территории региона. Природные ресурсы. Многонациональность населения региона. Культурно-исторические 



особенности народов Урала, ареалы народных промыслов. Высокий уровень урбанизации. Крупные города и их 
проблемы. Влияние географического положения, природных условий и географии месторождений полезных 
ископаемых на расселение населения и размещение промышленности.Урал — старейший горнодобывающий район 
России. Основные отрасли специализации: горнодобывающая, металлургия, химическая промышленность, 
машиностроение, ВПК. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Тема «Общая комплексная характеристика Азиатской части России»(1 ч). 

 Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства азиатской части России. 
Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны. 

 

Тема «Сибирь»  

Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие природных зон Сибири от аналогичных 
европейских. Великие сибирские реки. Богатство природных ресурсов региона и легкоранимая природа. Проникновение 
русских в Сибирь. Первые сибирские города-остроги, земледельческая колонизация. Сибирские казаки. Коренное 
население Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных народов. Адаптация коренного и русского населения к 
суровым природным условиям региона.Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в площади 
региона и численности его населения, низкая средняя плотность. Разнообразие современных форм расселения. 
Соотношение городского и сельского населения. Влияние природных и экономических условий на особенности 
размещения населения.Хозяйство ГУЛАГа, формирование старых и молодых ТПК. Современная стратегия освоения 
сибирских территорий. Разнообразие условий и степени хозяйственного освоения территории. Региональные различия 
на территории Сибири. » 

Тема «Западная Сибирь»  

Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и природные факторы развития 
территории: равнинный рельеф, континентальный климат, обилие внутренних вод и сильная заболоченность 
территории, проявление широтной зональности природы от тундр до степей. 



Богатство и разнообразие природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные.Специализация 
хозяйства — нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие российские 
нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов и основные направления транспортировки нефти и газа. 
Теплоэнергетика, лесная и рыбная промышленность, машиностроение.Влияние природных условий на жизнь и быт 
человека. Коренные народы: ненцы, ханты, манси, особенности их жизни и быта, основные занятия. Экономические, 
экологические и социальные проблемы региона.Внутрирайонные различия. 

Тема «Восточная Сибирь»  

Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и природные факторы развития 
территории: разнообразие тектонического строения и рельефа, резко континентальный климат, распространение 
многолетней мерзлоты и лиственничной тайги. Природные ресурсы: минеральные, водные, гидроэнергетические, 
лесные, кормовые. Низкая численность и плотность населения, проблемы трудовых ресурсов. Коренные народы, 
особенности их жизни и быта. Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения хозяйства. Развитие 
первичных добывающих отраслей.Внутрирайонные различия. Экономические, экологические и социальные проблемы 
региона. 

Тема «Дальний Восток»  

 Состав региона. Особенности географического положения. Этапы освоения и заселения территории. Особенности 
природы и природные факторы развития территории: геологическая молодость территории, преобладание гор, 
сейсмическая активность территории, муссонный климат, климатические контрасты между севером и югом территории, 
густота и полноводность рек, проявление широтной зональности и высотной поясности. Природные ресурсы: 
минеральные, рекреационные, биологические (рыба и морепродукты), лесные, на юге территории — почвенные и 
агроклиматические. Несоответствие площади территории и численности населения. Потребность в трудовых ресурсах. 
Неравномерность размещения населения. Крупные города. Миграции. Культурно-исторические особенности коренных 
народов Дальнего Востока.Специализация района: горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно-бумажная, рыбная 
отрасли. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Слабое развитие сельского 
хозяйства. Особенности транспортной сети региона. Экономические,  экологические и социальные проблемы 
региона.Внутрирайонные различия. 

Тема «Россия в современном мире»  



Место России среди стран мира. Характеристика исторических, экономических и этнокультурных связей России со 
странами СНГ. Памятники Всемирного культурного наследия на территории России. Международные экономические 

связи России, место в международном экономическом разделении труда. 

Пр.р. № 14«Определение основных статей экспорта и импорта России, основных внешнеэкономических партнеров РФ 
по картам и статистическим материалам» 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» 
№
ур
ок
а 

 

Наименование 
раздела и тем урока 

Кол-
во 
час. 

Элементы 
содержания 

Планируемые результаты Практическая 
работа  

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные План Факт 

 Общая 
характеристика 
хозяйства России   

3ч	        



1 Отраслевая структура 
хозяйства. 

1 1.сектора 
экономики 
2.межотраслевы
екомплексы  
3.циклы 
Н.Д.Кондратьева 

анализировать 
схемы 
отраслевой и 
функционально
й структуры 
хозяйства 
России, 
определять их 
различия; 
 

овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности; 
 

освоение 
социальной 
роли 
обучающегося 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения 
 

 7.09  



2 Особенности 
формирования 
хозяйства России  

1 1.технологичес-
кие циклы,  
2.ВВП 

формулиро 
вать черты 
сходства и 
отличия 
отраслевой и 
функционально
й структуры 
хозяйства 
России от 
хозяйства 
экономически 
развитых и 
развивающихся 
стран мира. 

формирование 
умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации; 
 

развитие 
самостоятельно
сти и личной 
ответственност
и за свои 
поступки, в том 
числе в 
процессе 
учения; 
 

 9.07  

3 Виды предприятий и 
факторы их 
размещения 
Входной контроль за 
курс 8 
класса.»Природа 
России.Население 
России». 

1 1.факторы 
размещения 
предприятий  
2.формы 
собственности, 
3.организационн
о-правовые 
формы 4.ТСХ 

 выделять типы 
территориальн
ой структуры 
хозяйства 
России на 
основе анализа 
экономических 
карт.  
 

использовать 
основные 
пространственные 
знания о своей 
стране, для 
осознания её 
относительно 
других стран 
мира; знание 
основных 
природных 
процессов, 
происходящих на 
территории 
страны, для 
выбора своего 
места жительства; 
 

осознание 
ценности 
географическог
о знания как 
важнейшего 
компонента 
научной 
картины мира; 
формирование 
уважительного 
отношения к 
мнению 
других. 
 

 14.0
9 

 

 География 
межотраслевых 
комплексов . 

20ч        

4 ТЭК Состав и 
значение. 

1 1.ТЭК,ТЭС,ГЭС, 
АЭС,ГеоТЭС 

использовать 
основные 

вести 
самостоятельный 

осознание 
ценности 

 16.0
9 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ТЭБ:приход, 
расход  
3.виды топлива 

средства и 
методы 
получения 
географическо
й информации 
и осознания 
предмета 
изучения 
географии 
России; 

поиск, анализ, 
отбор 
информации, её 
преобразование, 
сохранение, 
передачу; 
 

географическог
о знания как 
важнейшего 
компонента 
научной 
картины мира; 
 

 
5 

 
Топливная 
промышленность. 

 
1 

 
1.названия 
угольных и 
нефтегазовых 
бассейнов 
2.себестоимость 
транспортировки 
3.способы 
добычи топлива 

умения давать 
географические 
характеристики 
территории и 
отдельных 
географически
х объектов 
(процессов) 

создание 
собственной 
информации и её 
представление в 
соответствии с 
учебными 
задачами; 15. 
Работа с текстом 
и внетекстовыми 
компонентами: 
составление 
конспекта текста 
или тезисов 
выступления; 

освоение 
социальной 
роли 
обучающегося, 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения; 
 

Пр. р. № 1 
«Составление 
характеристики 
одного из 
угольных 
бассейнов по 
картам атласа и 
стат. мат.» 

 

21.0
9 

 

6 Электроэнергетика. 1 1.электроэнергет
ика.  
2.типы 
электростанций 

умения давать 
географические 
характеристики 
территории и 
отдельных 
географически
х объектов 
(процессов) 

классифицировать 
в соответствии с 
выбранными 
признаками . 
Систематизироват
ь информацию. 

развитие 
самостоятельно
сти и личной 
ответственност
и за свои 
поступки, в том 
числе в 
процессе 
учения; 

 23.0
9 

 

7 Металлургический 
комплекс. Состав и 
значение. 

1 1.классификация 
конструкционны
х материалов, 
значение 

умения 
выявлять 
географические 
особенности 

создание 
собственной 
информации и её 
представление в 

осознание себя 
как члена 
общества на 
глобальном, 

 28.0
9 

 



2.факторы 
размещения(мат
ериалоём-кость, 
металлоёмкост, 
трудоёмкость, 
концентрацияко
мбинирован., 
экологический 
фактор) 

размещения 
объектов, 
явлений, 
процессов 

соответствии с 
учебными 
задачами; 15. 
Работа с текстом 
и внетекстовыми 
компонентами: 
составление 
конспекта текста 
или тезисов 
выступления; 

региональном и 
локальном 
уровнях; 
 

8 Чёрная металлургия. 1 1.доменное и 
бездоменное 
производство. 
2.комбинат 
3.география 
чёрной 
металлургии 

умения давать 
географические 
характеристики 
территории и 
отдельных 
географически
х объектов 
(процессов) 

выявлять 
проблемы и пути 
их решения . 
Представление 
информации в 
различных 
формах 
(письменная и 
устная) и видах 

осознание 
ценности 
географическог
о знания как 
важнейшего 
компонента 
научной 
картины мира; 
 

 30.0
9 

 

9 Цветная металлургия. 1 1.группы 
цветных 
металлов, 
2.подотрасли 
цветной 
металлургии. 
3.факторы 
размещения 
цветной 
металлургии. 
 4. география 
цвет. Металл 

умения 
выявлять 
географические 
особенности 
размещения 
объектов, 
явлений, 
процессов 

создание 
собственной 
информации и её 
представление в 
соответствии с 
учебными 
задачами; 15. 
Работа с текстом 
и внетекстовыми 
компонентами: 
составление 
конспекта текста 
или тезисов 
выступления; 

освоение 
социальной 
роли 
обучающегося, 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения; 
 

Пр. р. № 2 
«Составление 
характеристики 
одной из 
металлургических 
баз» 

 

05.1
0 

 

10 Химическая 
промышленность. 

1 1. химическая 
пром. 
2.химизация, 
3.отраслевой 

умения давать 
географические 
характеристики 
территории и 

классифицировать 
в соответствии с 
выбранными 
признаками . 

развитие 
самостоятельно
сти и личной 
ответственност

Пр.р № 3 
«Составление 
характеристики 
одной из баз 

07.1
0 

 



состав 
химической 
промышленност
и , 4.факторы 
размещения 
отраслей 

отдельных 
географически
х объектов 
(процессов) 

Систематизироват
ь информацию. 

и за свои 
поступки, в том 
числе в 
процессе 
учения; 
 

химической 
промышленности
» 

 

11 Лесная 
промышленность. 

1 1.виды лесов 
2.отраслевой 
состав лесной 
промышленност
и, 3.факторы 
размещения 
лесной 
промышленност
и, 
4.лесопромышле
нные 
комплексы. 

умения 
выявлять 
географические 
особенности 
размещения 
объектов, 
явлений, 
процессов 

создание 
собственной 
информации и её 
представление в 
соответствии с 
учебными 
задачами; работа 
с текстом и 
внетекстовыми 
компонентами: 
составление 
конспекта текста 
или тезисов 
выступления; 

осознание себя 
как члена 
общества на 
глобальном, 
региональном и 
локальном 
уровнях; 
 

 19.1
0 

 

12 География химико- 
лесного комплекса. 

1 1. факторы 
размещения 
(сырьевой, 
трудовой, 
энергетический 
водный, 
потребительский 

умения давать 
географические 
характеристики 
территории и 
отдельных 
географически
х объектов 
(процессов) 

планировать и 
корректировать 
свою 
деятельность в 
соответствии с ее 
целями, задачами 
и условиями 6. 
Владеть 
различными 
способами 
самоконтроля 

освоение 
социальной 
роли 
обучающегося, 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения; 

 21.1
0 

 

13 Машиностроительный 
комплекс. Состав, 
значение. 
Особенности 
размещения. 

1 1.отраслевой 
состав  
2. виды 
специализации в 
машиностроении
и 3.факторы 

умения 
выявлять 
географические 
особенности 
размещения 
объектов, 

классифицировать 
в соответствии с 
выбранными 
признаками . 
Систематизироват
ь информацию. 

осознание 
ценности 
географическог
о знания как 
важнейшего 
компонента 

 26.1
0 

 



размещения 
машиностроител
ьного 
комплекса, 
4.география 
российского 
машиностроения 

явлений, 
процессов 

научной 
картины мира; 
 

14 Оборонно – 
промышленный 
комплекс. 

1 1. состав ОПК. 
2.военно-
стратегический 
фактор,  
3. производство 
ядерного 
оружия, 
4.основные 
центры ОПК 
России 

умения давать 
географические 
характеристики 
территории и 
отдельных 
географически
х объектов 
(процессов) 

создание 
собственной 
информации и её 
представление в 
соответствии с 
учебными 
задачами; 15. 
работа с текстом и 
внетекстовыми 
компонентами: 
составление 
конспекта текста 
или тезисов 
выступления; 

развитие 
самостоятельно
сти и личной 
ответственност
и за свои 
поступки, в том 
числе в 
процессе 
учения; 
 

Тестовый контроль 
по материалам ЕГЭ 

28.1
0 

 

15 АПК. Состав, 
значение. Сельское 
хозяйство. 

1 1.3 звена АПК, 
Сельское 
хозяйство 
нового 
материала 
2.сельское 
хозяйство  
3. сельско-
хозяйственные 
угодья 

умения 
выявлять 
географические 
особенности 
размещения 
объектов, 
явлений, 
процессов 

выявлять 
проблемы и пути 
их решения . 
Представление 
информации в 
различных 
формах 
(письменная и 
устная) и видах 

осознание себя 
как члена 
общества на 
глобальном, 
региональном и 
локальном 
уровнях; 
 

 02.1
1 

 

16 География 
растениеводства и 
животноводства. 
 

1 1.растениеводст
во(отраслевой 
состав), 
2.животнотново
дство 
(отраслевой 

умения давать 
географические 
характеристики 
территории и 
отдельных 
географически

классифицировать 
в соответствии с 
выбранными 
признаками . 
Систематизироват
ь информацию. 

освоение 
социальной 
роли 
обучающегося, 
развитие 
мотивов 

Пр. р. № 
4«Определение по 
картам основных 
районов 
выращивания 
зерновых и 

04.1
1 

 



состав) 
3.характеристик
и зерновых и 
технических 
культур и 
подотраслей 
животноводства 

х объектов 
(процессов) 

учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения; 
- 

технических 
культур, главных 
районов 
животноводства» 

 

17 Пищевая и лёгкая 
промышленность. 

1 1. отрасли 
пищевой 
промышленност
и, 2.отрасли 
лёгкой 
промышленност
и, 3.отрасли 
текстильной 
промышленност
и, 4. центры 
лёгкой 
промышленност
и 

умения 
выявлять 
географические 
особенности 
размещения 
объектов, 
явлений, 
процессов 

создание 
собственной 
информации и её 
представление в 
соответствии с 
учебными 
задачами; 15. 
Работа с текстом 
и внетекстовыми 
компонентами: 
составление 
конспекта текста 
или тезисов 
выступления; 

развитие 
самостоятельно
сти и личной 
ответственност
и за свои 
поступки, в том 
числе в 
процессе 
учения; 
 

 09.1
1 

 

18 Контрольная работа 
№ 2  
 « Межотраслевые 
комплексы» 

1 повторение 
терминов и 
понятий темы 
«Межотраслевы
е комплексы» 

умения давать 
географические 
характеристики 
территории и 
отдельных 
географически
х объектов 
(процессов) 

выявлять 
проблемы и пути 
их решения . 
Представление 
информации в 
различных 
формах 
(письменная и 
устная) и видах 

осознание себя 
как члена 
общества на 
глобальном, 
региональном и 
локальном 
уровнях; 
 

1. Устный 
контроль, 
2.Тестирование 
3.Проверка 
контурных карт 

11.1
1 

 

19 Инфраструктурный 
комплекс. Состав и 
значение. Виды 
транспорта. 

1 1.отрасли 
производственно
й 
инфраструктуры
, 2. отрасли 
социальной 
инфраструктуры

умения 
выявлять 
географические 
особенности 
размещения 
объектов, 
явлений, 

классифицировать 
в соответствии с 
выбранными 
признаками, 
систематизироват
ь информацию. 

осознание 
ценности 
географическог
о знания как 
важнейшего 
компонента 
научной 

 16.1
1 

 



. 3. виды 
транспорта 

процессов картины мира; 
 

20 Сухопутный 
транспорт. 

1 1.универсальнос
ть 
2.грузоподъём-
ность 
3.сбестоимость 
перевозок,  
4. каботаж 
5.грузооборот/па
ссажирооборот. 

умения давать 
географические 
характеристики 
территории и 
отдельных 
географически
х объектов 
(процессов) 

планировать и 
корректировать 
свою 
деятельность в 
соответствии с ее 
целями, задачами 
и условиями 6. 
Владеть 
различными 
способами 
самоконтроля 

освоение 
социальной 
роли 
обучающегося, 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения; 

Пр.р. №5  
«Нанести на 
контурную карту 
крупные ж. д. 
магистрали » 

 

18.1
1 

 

21 Водный и другие 
виды транспорта. 

1 1.виды 
транспорта.  
2. электронный 
транспорт,  
3. морской 
бассейн,  
4. структура 
экспорта/импорт
а 

умения 
выявлять 
географические 
особенности 
размещения 
объектов, 
явлений, 
процессов 

создание 
собственной 
информации и её 
представление в 
соответствии с 
учебными 
задачами; 15. 
Работа с текстом 
и внетекстовыми 
компонентами: 
составление 
конспекта текста 
или тезисов 
выступления; 

развитие 
самостоятельно
сти и личной 
ответственност
и за свои 
поступки, в том 
числе в 
процессе 
учения; 
 

 30.1
1 

 

22 Связь. Виды связи. 1 1.традиционные 
и новейшие 
виды связи,  
2.система 
оптико-
волоконной 
связи, 3. 
Комуникацион-
ные системы, 
4.цифровые 

умения давать 
географические 
характеристики 
территории и 
отдельных 
географически
х объектов 
(процессов) 

выявлять 
проблемы и пути 
их решения . 
Представление 
информации в 
различных 
формах 
(письменная и 
устная) и видах 

осознание 
ценности 
географическог
о знания как 
важнейшего 
компонента 
научной 
картины мира; 
 

 02.1
2 

 



технологии 
23 Отрасли социальной 

инфраструктуры. 
1 1.отрасли 

социальной 
инфраструктуры
, 
2.рекреационное 
хозяйство, 
3.опытные 
производства, 4. 
Технополисы 
 
 

умения 
выявлять 
географические 
особенности 
размещения 
объектов, 
явлений, 
процессов 

классифицировать 
в соответствии с 
выбранными 
признаками . 
Систематизироват
ь информацию. 

освоение 
социальной 
роли 
обучающегося, 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения; 

 07.1
2 

 

 Экологический 
потенциал России 

2ч        

24 Экологическая 
ситуация в России. 

1 1.окружающая 
среда, 
экологический 
потенциал 
России  
учащихся с 
сообщениями,ан
тропогенные 
ландшафты, 
рациональноепр
иродопользова-
ние 

формировать 
представление 
об 
экологической 
ситуации в 
современной 
Россиии 

формирование 
умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

осознание 
ценности 
географическог
о знания как 
важнейшего 
компонента 
научной 
картины мира; 
 

 09.1
2 

 

25 Повторение темы 
«Хозяйство России» 

1 повторяются все 
понятия из темы 

формировать 
представление 
об 
экологической 
ситуации в 
современной 
Россиии 

ориентироваться в 
социальных 
процессах, 
явлениях; 
 владение 
простейшей 
экономической и 
социальной 
грамотностью для 
адаптации в 
социуме; 

осознание 
ценности 
географическог
о знания как 
важнейшего 
компонента 
научной 
картины мира; 
 

 14.1
2 

 



26 Принципы 
районирования 
территории России. 

1 1.физико-
географические 
районирование,  
2. экономико-
географич. 
районирование, 
 3.федеральные 
округа, 
4.региональные 
ассоциации 
экономическог.
взаимодейстия 

объяснять 
значение 
районирования 
и зонирования 
России 

формирование 
умения понимать 
причины 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности и 
способности 
конструктивно 
действовать даже 
в ситуациях 
неуспеха; 
 

осознание себя 
как члена 
общества на 
глобальном, 
региональном и 
локальном 
уровнях; 
 

 16.1
2 

 

27 Природно- 
хозяйственные 
регионы. 

1 1. Названия 
экономических 
районов, 
2.природно-
хозяйственных 
регионов, 
3.федеральных 
округов. 

формировать 
представление 
о природных 
ресурсах и 
природно - 
ресурсном 
потенциале 
страны; 
 

формирование 
умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей; 
 

развитие 
интереса 
культуре 
разных 
народов,  
толерантного 
отношения к 
людям другой 
расовой 
принадлежност
и 

 21.1
2 

 

28 Западный макрорегион. 
Центральная Россия. 
Природа. 

1 1.западный 
макрорегион, 
особенности 
его населения и 
хоз-ва,  
2.состав 
Центральнойро
ссии, 
3.рекреационн
ые ресурсы 

давать оценку 
ГП региона, 
природным 
условиям и 
ресурсам для 
жизни и 
деятельности 
населения; 
 

объяснять 
влияние 
природного 
фактора на 
развитие 
общества; 

освоение 
социальной 
роли 
обучающегося, 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения 

 23.1
2 

 

29 Население 
Центральной России. 

1 1.демографичес
кая ситуация в 
регионе,  

давать оценку 
ГП региона, 
природным 

формирование 
умения 
планировать, 

развитие 
самостоятельно
сти и личной 

Пр.р. № 6  
«Обозначать на 
контурной карте 

28.1
2 

 



2.гжельская 
керамика,  
3.городецкая 
роспись, 
3.хохломская 
роспись, 
4.сергиево-
посадская 
игрушка 

условиям и 
ресурсам для 
жизни и 
деятельности 
населения; 
 

контролировать и 
оценивать 
учебные действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей; 
-объяснять 
влияние 
природного 
фактора на 
развитие 
общества; 

ответственност
и за свои 
поступки, в том 
числе в 
процессе 
учения; 
 

границы 
Центральной 
России, 
экономические 
районы, центры 
народных 
промыслов» 

 

30 Хозяйство 
Центральной России. 
Контрольная работа №3  
«Центральная Россия» 

1 1.отрасли 
специализации 
Центральной 
России,  
2.инфраструкту
рный комплекс 
ЦР 

составлять 
характеристику 
территории, 
используя 
различные 
источники 
информации; 
анализировать 
экономические 
карты России; 

прогнозировать 
объем пополнения 
и истощения 
ресурсов; 
 

развитие 
самостоятельно
сти и личной 
ответственност
и за свои 
поступки, в том 
числе в 
процессе 
учения; 
 

 30.1
2 

 

31 Европейский Север. 
Географическое 
положение и природа. 

1 1.состав 
региона(назван
ия субъектов и 
административ
ные центры)  
2.особенности 
природы,  
3.рекреационн
ые ресурсы 

давать оценку 
ГП региона, 
природным 
условиям и 
ресурсам для 
жизни и 
деятельности 
населения; 
 

объяснять 
влияние 
природного 
фактора на 
развитие 
общества; 

освоение 
социальной 
роли 
обучающегося, 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения 

Пр.р. № 7 
«Обозначать на 
контурной карте 
границу 
Европейского 
Севера и 
обозначить 
культурно- 
исторические и 
архитектурные 
памятники 
региона» 

 

11.0
1 

 

32 Хозяйство 1 отрасли составлять прогнозировать развитие  13.0  



Европейского Севера. 
Промежуточный 
контроль 

специализации 
Европейского 
Севера, 

характеристику 
территории, 
используя 
различные 
источники 
информации; 
анализировать 
экономические 
карты России; 

объем пополнения 
и истощения 
ресурсов; 
 

самостоятельно
сти и личной 
ответственност
и за свои 
поступки, в том 
числе в 
процессе 
учения; 
 

1 

33 Северо-Запад. 
Географическое 
положение и природа. 

1 1.состав 
региона, 
2.особенности 
природы,  
3.культурно-
исторические и 
туристические 
цены 

давать оценку 
ГП региона, 
природным 
условиям и 
ресурсам для 
жизни и 
деятельности 
населения; 
 

объяснять 
влияние 
природного 
фактора на 
развитие 
общества; 

освоение 
социальной 
роли 
обучающегося, 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения 

 18.0
1 

 

34 Население Северо-
Запада. 

1 1.общая х-ка 
населения; 
2.г.Санкт-
Петербург, 
3.демографичес
кая ситуация в 
регионе 

давать оценку 
ГП региона, 
природным 
условиям и 
ресурсам для 
жизни и 
деятельности 
населения; 
 

ориентироваться в 
социальных 
процессах, 
явлениях; 
 владение 
простейшей 
экономической и 
социальной 
грамотностью для 
адаптации в 
социуме; 

развитие 
самостоятельно
сти и личной 
ответственност
и за свои 
поступки, в том 
числе в 
процессе 
учения; 
 

 20.0
1 

 

35 Хозяйство Северо-
Запада. 
Контрольная работа № 
4 «Европейский Север 
и Северо-Запад» 

1 1.отрасли 
специализации 
Северо –
Запада,  
2. полуанклав–
Калининградск

составлять 
характеристику 
территории, 
используя 
различные 
источники 

прогнозировать 
объем пополнения 
и истощения 
ресурсов; 
 

развитие 
самостоятельно
сти и личной 
ответственност
и за свои 
поступки, в том 

 25.0
1 

 



ая область информации; 
анализировать 
экономические 
карты России; 

числе в 
процессе 
учения; 
 

36 Поволжье. Состав, г/п, 
особенности природы. 

1 1.особенности 
г/п(названия 
региона, 
субъекты, 
административ
ные центры), 
2.экологически
е проблемы и 
рекреационные 
ресурсы 
региона 

давать оценку 
ГП региона, 
природным 
условиям и 
ресурсам для 
жизни и 
деятельности 
населения; 
 

объяснять 
влияние 
природного 
фактора на 
развитие 
общества; 

освоение 
социальной 
роли 
обучающегося, 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения 

 27.0
1 

 

37 Население Поволжья. 1 1.народы 
Поволжья, 
города. 
2.национальны
е традиции и 
обычаи.  
3.трудовые 
ресурсы 
региона 

давать оценку 
ГП региона, 
природным 
условиям и 
ресурсам для 
жизни и 
деятельности 
населения; 
 

формирование 
умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей; 
объяснять 
влияние 
природного 
фактора на 
развитие 
общества; 

развитие 
самостоятельно
сти и личной 
ответственност
и за свои 
поступки, в том 
числе в 
процессе 
учения; 
 

Пр.р. №8  
«Обозначать на 
контурной карте 
границу 
Поволжья ( ВАЗ, 
КАМАZ, УАЗ, 
троллейбусы )» 

 

01.0
2 

 

38 Хозяйство 
Поволжского региона. 

1 1.отрасли 
специализации 
Поволжья, 
2.перспективы 
развития 

составлять 
характеристику 
территории, 
используя 
различные 
источники 
информации; 

прогнозировать 
объем пополнения 
и истощения 
ресурсов; 
 

развитие 
самостоятельно
сти и личной 
ответственност
и за свои 
поступки, в том 
числе в 

 03.0
2 

 



анализировать 
экономические 
карты России; 

процессе 
учения; 
 

39 Географическое 
положение, природа , 
население и хозяйство 
Ульяновской области 

1 1.природа 
Ульяновск.обл.  
2. Население и 
хозяйство,  
3.Демографиче
ская ситуация в 
области.  
4.Занятость 
населения 

давать оценку 
ГП региона, 
природным 
условиям и 
ресурсам для 
жизни и 
деятельности 
населения; 
 

ориентироваться в 
социальных 
процессах, 
явлениях; 
 владение 
простейшей 
экономической и 
социальной 
грамотностью для 
адаптации в 
социуме; 

освоение 
социальной 
роли 
обучающегося, 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения 

 08.0
2 

 

40 Европейский Юг. 
Состав, природа. 

1 1.состав 
региона 
2.особенности 
природы  
3. 
рекреационные 
ресурсы 

давать оценку 
ГП региона, 
природным 
условиям и 
ресурсам для 
жизни и 
деятельности 
населения; 
 

объяснять 
влияние 
природного 
фактора на 
развитие 
общества; 

освоение 
социальной 
роли 
обучающегося, 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения 

Пр.р. №9  
«Обозначение на 
контурной карте 
границы 
Европейского 
Юга » 

 

10.0
2 

 

41 Население 
Европейского Юга. 

1  история 
заселения 
региона, 
коренные 
народы, 
современное 
население, 
депортация. 

давать оценку 
ГП региона, 
природным 
условиям и 
ресурсам для 
жизни и 
деятельности 
населения; 
 

формирование 
умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия 
в соответствии с 
поставленной 
задач; 
объяснять 
влияние 
природного 

развитие 
интереса 
культуре 
разных 
народов,  
 толерантного 
отношения к 
людям другой 
расовой 
принадлежност
и 

 15.0
2 

 



фактора на 
развитие 
общества; 

42 Хозяйство 
Европейского Юга 

1 1.специализаци
я отраслей 
хозяйства 
2.курортно-
рекреационное 
хозяйство 

составлять 
характеристику 
территории, 
используя 
различные 
источники 
информации; 
анализировать 
экономические 
карты России; 
 

прогнозировать 
объем пополнения 
и истощения 
ресурсов; 
 

развитие 
самостоятельно
сти и личной 
ответственност
и за свои 
поступки, в том 
числе в 
процессе 
учения; 
 

 17.0
2 

 

43 Урал. Состав, г/п и 
особенности природы. 

1 субьекты и 
административ
ные центры 
региона 
Уральские 
горы, 
рекреационные 
ресурсы и 
охрана 
природы. 

давать оценку 
ГП региона, 
природным 
условиям и 
ресурсам для 
жизни и 
деятельности 
населения; 
 

объяснять 
влияние 
природного 
фактора на 
развитие 
общества; 

освоение 
социальной 
роли 
обучающегося, 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения 

 01.0
3 

 

44 Население Урала. 1 1.заселение и 
освоение  
2.особенности 
современного 
населения 
Урала  
3.фактор 
многонационал
ьности района 

давать оценку 
ГП региона, 
природным 
условиям и 
ресурсам для 
жизни и 
деятельности 
населения; 
 

формирование 
умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей; 
объяснять 
влияние 
природного 

развитие 
самостоятельно
сти и личной 
ответственност
и за свои 
поступки, в том 
числе в 
процессе 
учения; 
 

Пр.р.№ 10 
«Обозначить на 
контурной карте 
культурно-
исторические и 
архетиктурные 
памятники 
региона» 

03.0
3 

 



фактора на 
1развитие 
общества; 
 

45 Хозяйство Урала. 1 1.схема 
отраслевой и 
территориальн
ой структуры 
хоз-ва Урала 
 2.экономика 
уральского 
природно-
хозяйственного 
региона  
3.размещение 
оборонно-
промышленног
о комплекса 
 

составлять 
характеристику 
территории, 
используя 
различные 
источники 
информации; 
анализировать 
экономические 
карты России; 

прогнозировать 
объем пополнения 
и истощения 
ресурсов; 
 

развитие 
самостоятельно
сти и личной 
ответственност
и за свои 
поступки, в том 
числе в 
процессе 
учения; 
 

 08.0
3 

 

46 Общая характеристика 
хозяйства азиатской 
России. 

1 отработка 
терминов и 
понятий из 
уроков 28-46 

составлять 
характеристику 
территории, 
используя 
различные 
источники 
информации 
 

объяснять 
влияние 
природного 
фактора на 
развитие 
хозяйства 

развитие 
интереса 
культуре 
разных 
народов,  
-толерантного 
отношения к 
людям другой 
расовой 
принадлежност
и 

 10.0
3 

 

47 Общие черты природы 
Сибири. 
 
 
 
 

1 рельеф, 
геологическое 
строение, 
континенталь-
ность и 
суровость 
климата 

давать оценку 
ГП региона, 
природным 
условиям и 
ресурсам для 
жизни и 
деятельности 

объяснять 
влияние 
природного 
фактора на 
развитие 
общества; 
 

развитие 
самостоятельно
сти и личной 
ответственност
и за свои 
поступки, в том 
числе в 

 15.0
3 

 



населения; 
 

 
 
 
 
 

процессе 
учения; 

48 Заселение Сибири. 1 1.этапы 
заселения  
2.фрхеологичес
-кие находки  
3.современное 
расселение 

давать оценку 
ГП региона, 
природным 
условиям и 
ресурсам для 
жизни и 
деятельности 
населения; 
 

формирование 
умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей; 
объяснять 
влияние 
природного 
фактора на 
развитие 
общества; 

развитие 
самостоятельно
сти и личной 
ответственност
и за свои 
поступки, в том 
числе в 
процессе 
учения; 
 

 17.0
3 

 

49 Западная Сибирь. 
Характеристика 
природы и ГП. 

1 состав региона 
(субъекты и 
административ
ные центры), 
территория 
Крайнего 
Севера, 
рекреационные 
ресурсы и 
охрана 
природы 

давать оценку 
ГП региона, 
природным 
условиям и 
ресурсам для 
жизни и 
деятельности 
населения; 
 

объяснять 
влияние 
природного 
фактора на 
развитие 
общества; 

освоение 
социальной 
роли 
обучающегося, 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения 

Пр.р.№ 11 
«Обозначить на 
контурной карте 
культурно-
исторические и 
архетиктурные 
памятники 
региона» 

22.0
3 

 

50 Население Западной 
Сибири. 

1 заселение 
Города-
миллионеры 
ЗС,коренные 
народы ЗС 

давать оценку 
ГП региона, 
природным 
условиям и 
ресурсам для 
жизни и 

формирование 
умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия 

развитие 
самостоятельно
сти и личной 
ответственност
и за свои 
поступки, в том 

 24.0
3 

 



деятельности 
населения; 
 

в соответствии с 
поставленной 
задачей; 
объяснять 
влияние 
природного 
фактора на 
развитие 
общества; 

числе в 
процессе 
учения; 
 

51 Хозяйство Западной 
Сибири. 
Контрольная работа №5 
« Западная Сибирь» 

1 1.отрасли 
специализации 
Запад. Сибири 
 2. 
инфраструкту-
ра 
3.внутренние 
различия 

составлять 
характеристику 
территории, 
используя 
различные 
источники 
информации; 
анализировать 
экономические 
карты России; 
 

прогнозировать 
объем пополнения 
и истощения 
ресурсов 
 

развитие 
самостоятельно
сти и личной 
ответственност
и за свои 
поступки, в том 
числе в 
процессе 
учения; 
 

 29.0
3 

 

52 Восточная Сибирь. 
Состав, особенности 
природы. 

1 1.субъекты и 
административ
ные центры 
региона 
 2.особенности 
природы и 
природных 
ресурсов 
3.рекреационн
ые ресурсы и 
охрана 
природы 

давать оценку 
ГП региона, 
природным 
условиям и 
ресурсам для 
жизни и 
деятельности 
населения; 
 

формирование 
умения понимать 
причины 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности и 
способности 
конструктивно 
действовать даже 
в ситуациях 
неуспеха; 
 

освоение 
социальной 
роли 
обучающегося, 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения 

 
 
 
 
Пр.р.№ 12 
«Обозначить на 
контурной карте 
культурно-
исторические и 
архетиктурные 
памятники 
региона» 
 
 
 
 
 

31.0
3 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 Население и хозяйство 
Восточной Сибири. 

1 1.особенности 
населения 
Восточ.Сибири 
2.отраслевая и 
территориальна
я структура 

давать оценку 
ГП региона, 
природным 
условиям и 
ресурсам для 
жизни и 
деятельности 
населения; 
 

формирование 
умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей; 
объяснять 
влияние 
природного 
фактора на 
развитие 
общества 

развитие 
самостоятельно
сти и личной 
ответственност
и за свои 
поступки, в том 
числе в 
процессе 
учения; 
 

 05.0
4 

 

54 Южная Сибирь. 
Состав, особенности 
природы. 

1 1.пояс гор юга 
Сибири 
2.Кузнецкий, 
Енисейский,За
байкальский 
подрайоны  
3. 
рекреационные 
ресурсы и 

давать оценку 
ГП региона, 
природным 
условиям и 
ресурсам для 
жизни и 
деятельности 
населения; 
 

объяснять 
влияние 
природного 
фактора на 
развитие 
общества; 

освоение 
социальной 
роли 
обучающегося, 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 

 07.0
4 

 



охрана 
природы 

личностного 
смысла учения 

55 Хоз. освоение и 
население Южной 
Сибири 

1 1.история 
заселения 
территории 
2.современное 
население 
3.проблема 
безработицы в 
регионе 

составлять 
характеристику 
территории, 
используя 
различные 
источники 
информации; 
анализировать 
экономические 
карты России; 
 

формирование 
умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей; 
объяснять 
влияние 
природного 
фактора на 
развитие 
общества; 

развитие 
самостоятельно
сти и личной 
ответственност
и за свои 
поступки, в том 
числе в 
процессе 
учения; 
 

 19.0
4 

 

56 Хозяйство Южной 
Сибири. 

1 1.отрасли 
специализации 
Южной 
Сибири 
2.перспектива 
развития 
Региона 

составлять 
характеристику 
территории, 
используя 
различные 
источники 
информации; 
анализировать 
экономические 
карты России; 
 

прогнозировать 
объем пополнения 
и истощения 
ресурсов; 
 
 
 
 
 
 
 
 

развитие 
самостоятельно
сти и личной 
ответственност
и за свои 
поступки, в том 
числе в 
процессе 
учения; 
 

 21.0
4 

 

57 Дальний Восток. 
Состав и особенности 
географического 
положении. 

1 1.географическ
ое положение  
2. субъекты и 
административ
ные центры 
3.своеобразие и 
эндемичность 
природы 

давать оценку 
ГП региона, 
природным 
условиям и 
ресурсам для 
жизни и 
деятельности 
населения; 

объяснять 
влияние 
природного 
фактора на 
развитие 
общества; 

освоение 
социальной 
роли 
обучающегося, 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности и 

 26.0
4 

 



Камчатки  
4.уссурийская 
тайга  
5. 
рекреационные 
ресурсы 

 формирование 
личностного 
смысла учения 

58 Население Дальнего 
Востока и 
хозяйственное 
освоение 

1 1.этапы 
заселения ДВ  
2.строительств
о Транссиба 
3.особенности 
современного 
населения ДВ  
4.языковый 
состав 
населения 

давать оценку 
ГП региона, 
природным 
условиям и 
ресурсам для 
жизни и 
деятельности 
населения; 
 

формирование 
умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей; 
объяснять 
влияние 
природного 
фактора на 
развитие 
общества; 

развитие 
интереса 
культуре 
разных 
народов,  
толерантного 
отношения к 
людям другой 
расовой 
принадлежност
и 

Пр.р.№ 13 
«Обозначить на 
контурной карте 
культурно-
исторические и 
архетиктурные 
памятники 
региона» 

28.0
4 

 

59 Хозяйство Дальнего 
востока. 
Контрольная работа №6 
« Дальний Восток» 

1 1.отраслевая 
структура, 
2.проблемы 
транспорта. 

составлять 
характеристику 
территории, 
используя 
различные 
источники 
информации; 
анализировать 
экономические 
карты России; 
 

объяснять 
влияние 
природного 
фактора на 
развитие 
хозяйства 

развитие 
самостоятельно
сти и личной 
ответственност
и за свои 
поступки, в том 
числе в 
процессе 
учения; 
 

 03.0
5 

 

60 Контрольная работа №6 
«Регионы России» 

1 отработка 
основных 
понятий, 
полученных в 
ходе изучения 

анализировать 
экономические 
карты России; 
 

объяснять 
влияние 
природного 
фактора на 
развитие 

развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 

 05.0
5 

 



Восточного 
макрорегиона 

общества; 
 

 Место России в 
современном мире. 

2ч      10.0
5 

 

61 Россия и современный 
мир. 

1 1.модели 
освоения и 
модели 
обустройства 
территории.  
2.МГРТ  
3.торговая 
структура 
экспорта и 
импорта РФ  
4. ЭГП России 
направления 
развития хоз-ва 
России 

определять 
место России в 
мире по 
уровню 
экономическог
о развития; 
 

формирование 
умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации; 
 

осознание 
причастности 
себя к 
сохранению 
природы на 
локальном 
уровне; 
 

 12.0
5 

 

62 Россия и современный 
мир. 

1 отрабатываютс
я основные 
понятия темы 

называть 
главных 
внешнеэконо-
мических 
партнеров 
страны 

формирование 
умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать 
учебные действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями её 
реализации; 
 

формировать 
чувство любви 
к своей стране, 
выражающееся 
в интересе к её 
природе, 
сопричастност
и к её истории 
и культуре, в 
желании 
участвовать в 
делах и 
событиях 
современной 
российской 
жизни. 
 

Пр.р.№ 14 
«Определять 
основные статьи 
экспорта и 
импорта России 
на  основе анализа 
статистических 
материалов учебн. 

17.0
5 

 

63 Обобщающее 
повторение  темы 

1 отрабатываютс
я основные 

использовать 
основные 

организовывать 
свою жизнь в 

формирование 
устойчивых 

Тестирование в 
форме ОГЭ, 

19.0
5 

 



«Хозяйство России» понятия темы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

средства и 
методы 
получения 
географическо
й информации 
и осознания 
предмета 
изучения 
географии 
России; 
 

соответствии с 
общественно - 
значимыми 
представлениями 
о здоровом образе 
жизни, правах и 
обязанностях 
гражданина, 
ценностях бытия 
и культуры, 
социального 
взаимодействия; 

установок 
социально- 
ответственного 
поведения в 
географическо
й среде- среде 
обитания всего 
живого, в том 
числе и 
человека; 
 

Проверка 
контурных карт 

64 Итоговое тестирование 
за 9 класс  

1 отрабатываютс
я основные 
понятия темы 

анализировать 
экономичес-
кие карты 
России; 
 

объяснять 
влияние 
природного 
фактора на 
развитие 
общества; 
 

развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности 

Тестирование в 
форме ОГЭ, 
Проверка 
контурных карт 

24.0
5 

 

65 Обобщающее 
повторение темы 
«Природно-
хозяйственные регионы 
России». 

1 отрабатываютс
я основные 
понятия темы 

анализировать 
схемы 
отраслевой и 
функционально
й структуры 
хозяйства 
России, 
определять их 
различия; 
 

вести 
самостоятельный 
поиск, анализ, 
отбор 
информации, её 
преобразование, 
сохранение, 
передачу; 
 

осознание 
ценности 
географическог
о знания как 
важнейшего 
компонента 
научной 
картины мира; 
 
 
 
 

Тестирование в 
форме ОГЭ, 
Проверка 
контурных карт 

26.0
5 

 

66 Обобщающий урок за 
все темы 9 класса  

1 Обрабатывают
ся основные 
темы м 
понятия  

Анализировать 
ЭГП страны  

Вести 
самостоятельный 
поиск 
информации  

Осознание 
ценности 
географически
х знаний  

Устный опрос  31.0
5 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 
  
«Форма учета рабочей программы воспитания»                                                                                         
Приложение № 1 

 
Целевые приоритеты воспитания обучающихся (основное общее образование) 

 
№  
п/п  

Формируемые социально-значимые и ценностные отношения №  уроков 

1 Ценностное отношение к семье как главной опоре в жизни 
человека и источнику его счастья 

23,25,35,57,7 

2 Ценностное отношение к труду как основному способу достижения 
жизненного благополучия человека, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне 

2,6,8,32,4,29,50 

3 Ценностное отношение к своему Отечеству, своей малой и 
большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 
первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 
которую нужно оберегать 

14,22,37,15,11,48 

4 Ценностное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 
основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 
постоянном внимании со стороны человека 

39,12,46,9,18,13,58 

5 Ценностное отношение   к миру как главному принципу 
человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 
отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье 

44,59,16,42,20,40 

6 Ценностное отношение к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 30,45,34,10,61,36,43 



обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 
но увлекательного учебного труда 

7 Ценностное отношение к культуре как духовному богатству 
общества и важному условию ощущения человеком полноты 
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение 

55,47,38,26,19,49 

8 Ценностное отношение к здоровью как залогу долгой и активной 
жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 
взгляда на мир 

21,1,5,41,63,53 

9 Ценностное отношение к окружающим людям как безусловной и 
абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 
которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества 

27,33,56,24,60,51 

10 Ценностное отношение к самим себе как хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 
отвечающим за свое собственное будущее 

28,17,54,52,62 

 

 
«Электронные ( цифровые) образовательные ресурсы »                                                                           
Приложение № 2          
                                      
 
https://eom.edu.ru/ 
https://resh.edu.ru/subject/4/ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


