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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  

Рабочая программа составлена на основе: федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

учетом приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644 «О внесении 

изменений в приказ Минобнауки РФ от 17.12.2010 г.№1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», авторской программы  основного общего 

образования по географии 5-9 классы. География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников  «Полярная звезда» 5 – 9  классы; пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / В.В. Николина, А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина. 2-е изд. дополн. – М. Просвещение. 2013 – 112 с.  

 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

8. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 
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9. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

9.1. Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;  

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 

10. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, 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, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 
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12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

10.1. Метапредметные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: 

1)для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора;  

 формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

 формирование умения оценивать результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами при организующей помощи 

тьютора; 

 формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

при организующей помощи тьютора; 

 развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 

затруднений в решении какого-либо вопроса; 

 формирование умения активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и 

процессах, различных схем решения учебных и практических задач при 

организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

 развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из 

различных источников. 
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11. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом общих требований 

Стандарта и специфики предмета географии, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

1) формирование представлений о географии, ее 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 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 использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

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. 
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К концу обучения в 5 классе ученик научится: 

 понимать основные географические понятия, термины; различия плана, 

глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения;  

Накопление знаний о Земле 

 Понимать значение великих географических открытий  

 Использовать знания о результатах выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

 Рассуждать о значении открытия Австралии и Антарктиды. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания 

 использовать полученные знания на уроках истории 

 оценивать результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий 

 анализировать полученные знания для современных географических 

исследований в Антарктиде. 

Земля во Вселенной.   

 Знать, что Земля-часть Солнечной системы. Понимать какое 

влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

 Определять результаты и значение осевого вращение Земли и 

обращения Земли вокруг Солнца. 

 Применять знания о  форме и размере Земли. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Знать о Земле, как части Солнечной системе и влиянии космоса на 

Землю и жизнь людей. 

 Распознавать некорректные высказывания о форме и размерах Земли. 

 Знать географические следствия движения земли и их влияние на 

жизнь на Земле. 

Географические модели Земли 

 Ориентироваться на земной поверхности. Пользоваться компасом и 

определять азимут. 

 Читать план и карту. Пользоваться легендой карты.  

 Использовать масштаб и его виды для решения практических задач.  

 Уметь определять географические координаты и местоположение 

географических объектов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Ориентироваться на местности  

 Определять на местности, плане и карте расстояния и направления.  

 По карте и плану выделять, описывать и объяснять признаки 

географических объектов и явлений;  

 Определять географические координаты и местоположение 

географических объектов. 
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Земная кора  
 Определять внутреннее строение Земли. Знать состав земной коры и  

разнообразие горных пород.  

 Применять знания о разнообразии  рельефа Земли.  

 Понимать причины, вызывающие землетрясения и проявления 

вулканизма.  

 Определять внешние силы, изменяющие рельеф. Понимать термин 

выветривание. 

 Научиться определять в природе и на карте главные формы рельефа 

суши. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Использовать знания о внутреннем строении Земли и  составе земной 

коры, разнообразии горных пород. Уметь отличать горные породы 

различного происхождения. 

 Выделять, описывать и объяснять признаки географических объектов и 

явлений;  

 Знать географические следствия движения земли.  

К концу обучения в 5 классе ученик может научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете география с  

географическими приборами;  

 ориентироваться на местности и проводить съёмки её участков. 

 Читать карты различного содержания;  

 Наблюдать за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности;  

 проводить самостоятельный поиск географической информации из 

разных источников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Соблюдать правила работы в других кабинетах и общественных 

местах;  

 Ориентироваться на местности и проводить съёмки её участков. 

 Читать карты различного содержания;  

 Наблюдать за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности;  

 Проводить самостоятельный поиск географической и другой 

информации из разных источников. 

В результате освоения программы учащиеся должны: 

5   класс: 

называть и  уметь показывать: 

 Стороны горизонта; элементы градусной сетки; 

 Объекты на местности, пользуясь условными знаками; 

 Протяженность 1
0
 дуги меридианов и параллелей в километрах; 

 Разные виды масштабов плана и карты; 

 Горизонтали; 
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 Объекты условными знаками плана и карты; 

 Сферы Земли, их значение для жизни человека. 

приводить примеры: 

 Природных зон Земли; 

 Источников загрязнения сфер Земли; 

 Маршруты великих путешественников и первооткрывателей; 

 Развития представлений человека о Земле. 

определять (измерять): 

 Географические координаты точки (на глобусе и карте); 

 Местоположение географических объектов (по плану, карте); 

 Азимут на местности и плане; 

 Расстояние на местности, плане, глобусе и карте; 

 Относительную и абсолютную высоту точки на местности и плане; 

 Характер местности по горизонталям. 

описывать: 

 Образ природного объекта; 

 Стихийные явления природы Земли; 

 Изменение температуры горных пород с глубиной; 

 Строение земной коры; 

 Образование и разрушение гор и равнин; 

 Тепловые пояса Земли; 

объяснять: 

 Смену дня и ночи; 

 Смену времени года; 

 Смену тепловых поясов; 

 Возникновение ветра 

прогнозировать: 

 Возможные изменения окружающей среды в результате хозяйственной 

деятельности человека. 

 

К концу обучения в 6 классе ученик научится: 

Атмосфера 

 Объяснять из чего состоит атмосфера и как она устроена.  

 Определять причины нагревания воздуха и его температуры.  

 Объяснять зависимость температуры воздуха от географической 

широты.  

 Использовать знания о причинах содержания влаги в атмосфере и 

атмосферных осадках .  

 Определять давление атмосферы, силу, скорость и направление 

ветров.   

 Научится различать термины погода и климат. Описывать по 

плану погоду 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 Знать состав атмосферы и ее роль в жизни Земли.  

 Объяснять как нагревается земная поверхность и атмосфера, 

различия в нагревании воздуха в течение суток и года.  

 Интерпретировать зависимость температуры воздуха от 

географической широты, что такое влажность воздуха. Во что 

превращается водяной пар. Как образуются облака.  

 Знать виды атмосферных осадков. Уметь измерять количество 

осадков. Объяснять причины неравномерности распределения 

осадков.  

 Объяснять, почему атмосфера давит на земную поверхность. Как 

измеряют атмосферное давление. Как и почему изменяется 

давление. Распределение давления на поверхности Земли. 

  Анализировать причины, вызывающие  ветер. Какими бывают 

ветры. Значение ветров. 

  Знать понятия  погода и климат. Уметь  объяснять, почему погода 

разнообразна и изменчива. Как изучают и предсказывают погоду.  

 Составлять прогнозы влияния атмосферы  на человека и  человека 

на атмосферу. 

Гидросфера  

 Объяснять круговорот воды в природе и значение гидросферы в 

жизни Земли. 

 Различать части Мирового океана: моря, заливы, проливы.  

 Оценивать свойства океанических вод и причины возникновения 

течений.  

 Использовать понятия, связанные с реками, озёрами, болотами, 

подземными водами, ледниками, многолетней мерзлотой. 

 Объяснять взаимосвязь человека и гидросферы.  

   В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Понимать основные географические понятия, термины;  

 Выделять, описывать и объяснять признаки географических объектов и 

явлений гидросферы;  

 Знать географические следствия движения воды в Мировом океане. 

 Географические явления и процессы в гидросфере, взаимосвязи между 

ними  их изменение в результате деятельности человека; 

Биосфера  

 Объяснять что такое биосфера и как она устроена. Роль биосферы 

в природе. Биологический круговорот.  

 Сравнивать особенности жизни в океане и жизни на поверхности 

суши. 

 Объяснять причины многообразия природных зон и их обитателей. 

 Формулировать условия образования почв.  

 Человек и биосфера. 

     В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 Пользоваться знаниями о биологическом круговороте и его 

значение. 

 Знать природные зоны, их обитателей и уметь объяснять причины 

смены природных зон. 

 Знать причины формирования почв и их разнообразие 

 Уметь анализировать взаимосвязь и взаимозависимость между 

человеком и биосферой. 

К концу обучения в 6 классе ученик может научиться: 

 Соблюдать правила работы в кабинете географии. 

  Работать с простейшими  географическими приборами;  

  Читать карты различного содержания;  

 Наблюдать за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности;  

 Составлять графики годового, месячного, суточного хода температур. 

 Определять суточную, годовую амплитуду воздуха. 

 Объяснять причины смены погоды, ветра, температуры. 

 Знать географические следствия движения воды в Мировом океане. 

 Объяснять причины географическим явлениям и процессам в 

гидросфере, взаимосвязи между ними  их изменение в результате 

деятельности человека; 

 Давать характеристику природным объектам. 

В результате освоения программы учащиеся должны: 

6  класс: 

называть и  уметь показывать: 

 Стороны горизонта; элементы градусной сетки; 

 Объекты на местности, пользуясь условными знаками; 

 Протяженность 1
0
 дуги меридианов и параллелей в километрах; 

 Разные виды масштабов плана и карты; 

 Горизонтали; 

 Тепловые пояса Земли; 

 Основные формы рельефа Земли; географическую номенклатуру; 

 Части реки; 

 Части рельефа дна Мирового океана; 

 Виды облаков; 

 Приборы и инструменты, необходимые для метеонаблюдений на 

местности; 

 Сферы Земли, их значение для жизни человека. 

приводить примеры: 

 Адаптации человека и его хозяйственной деятельности в разных 

природных зонах; 

 Природных зон Земли; 

 Источников загрязнения сфер Земли; 

определять (измерять): 
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 Географические координаты точки (на глобусе и карте); 

 Различия гор и равнин по высоте; 

 Местоположение географических объектов (по плану, карте); 

 Амплитуду температур, средние температуры; 

 Количество осадков; температуру, влажность воздуха; атмосферное 

давление; направление и силу ветра; степень облачности при помощи 

наблюдения; 

 Изменение температуры и атмосферного давления с высотой (решение 

задач); 

 Глубины Мирового океана (по карте); 

 Направление течения реки (по карте и плану); 

 Азимут на местности и плане; 

 Расстояние на местности, плане, глобусе и карте; 

 Относительную и абсолютную высоту точки на местности и плане; 

 Характер местности по горизонталям. 

описывать: 

 Образ природного объекта; 

 Стихийные явления природы Земли; 

 Строение земной коры; 

 Образование и разрушение гор и равнин; 

 Тепловые пояса Земли; 

 Времена года; 

 Погоду по картосхеме, наблюдениям, календарю; 

 Природные зоны Земли (по выбору); 

 Круговороты веществ на Земле; 

 Образование постоянных ветров на Земле; 

 Образование морских течений. 

объяснять: 

 Смену тепловых поясов; 

 Возникновение ветра 

прогнозировать: 

 Возможные изменения окружающей среды в результате хозяйственной 

деятельности человека. 

К концу обучения в 7 классе ученик научится: 

      Главные особенности природы Земли.  

 Оценивать по карте литосферных плит изменения очертаний материков 

и океанов в отдаленном будущем; 

 Прогнозировать изменение климатов Земли в целом и на отдельных 

материках; 

 Оценивать природные условия и природные богатства как условия для 

жизни и деятельности человека;  
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 Объяснять основные взаимосвязи природы и её связи  с населением и его 

хозяйственной деятельностью в пределах материков, их крупных 

регионов и отдельных стран. 

 Анализировать свойства географической оболочки и особенности её 

строения.  

  Объяснять причины формирования природно-территориальных 

комплексов и их разнообразие.  

 Анализировать причины изменения численности и плотности населения 

Земли. 

   В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Объяснять важнейшие природные объекты материков и океанов, 

регионов 

и стран;  

 Прогнозировать факторы формирования климата, областей действия 

пассатов, муссонов, западного переноса воздуха, климатические пояса, 

примеры опасных явлений, происходящих в атмосфере; 

 Оценивать строение земной коры, основные тектонические структуры, 

мировые центры месторождений полезных ископаемых, сейсмически 

опасные территории; 

 Называть крупнейшие народы мира, наиболее распространенные 

языки, мировые религии, крупнейшие по площади и населению 

страны мира 

страны мира, их столицы, крупные города 

 Объяснять: особенности строения и развития основных геосфер 

Земли, 

также причины процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

компонентов природы материков, различия в природе отдельных 

регионов континентов и акваторий океанов; расового и этнического 

состава населения; 

 Анализировать экологические ситуации на материках и в акваториях 

океанов; основные закономерности и свойства, присущие географической 

оболочке; 

 Применять в процессе учебного познания основные географические 

понятия; различия в условиях жизни народов, в степени заселённости 

материков и отдельных стран 

 Материки и океаны 

 Называть важнейшие природные объекты материков и океанов, 

регионов и стран; 

 Определять географические координаты крайних точек, 

протяжённости материков с севера на юг в градусах и километрах.  

 Давать характеристику географического положения материка 

 Обозначать на контурной карте крупные формы рельефа и 

месторождения полезных ископаемых материков. 
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 Называть типы земной коры, основные тектонические структуры, 

мировые центры месторождений полезных ископаемых, сейсмически 

опасные территории; 

 Определять факторы формирования климата, областей действия 

пассатов, муссонов, западного переноса воздуха, климатические пояса, 

примеры опасных явлений, происходящих в атмосфере; 

 Описывать крупнейшие народы мира, наиболее распространенные 

языки, мировые религии, крупнейшие по площади и населению страны 

мира страны мира, их столицы, крупные города. 

 Описывать природные условия, население и его хозяйственную 

деятельность в различных странах мира 

 Составлять и защищать учебные проекты локальной, региональной, 

глобальной реконструкции природы нашей планеты в виде рисунков, 

схем, картосхем и кратких описаний.  

 Изобразить личную эмблему (герб) учащегося с географической 

тематикой 

 Проводить сравнение природы отдельных материков, уметь объяснять 

причины сходства и различия. 

 Составлять характеристику природе океанов, пользуясь данными карт 

и другими источниками информации. 

 Выполнять практические работы, связанные с характеристикой 

отдельных компонентов природы материков и океанов. 

   В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Описывать: основные источники географической информации; 

географическое положение объектов (по карте); по схемам круговороты 

вещества и энергий; 

Описывать: компоненты ландшафта, природные зоны, географические 

особенности крупных регионов материков и стран мира; 

Показывать объекты и территории по картам, картинам и др. 

источникам информации, создавая их географический образ; 

Называть факторы формирования климата, областей действия 

пассатов, муссонов, западного переноса воздуха, климатические пояса, 

примеры опасных явлений, происходящих в атмосфере; 

Описывать: особенности материальной и духовной культуры крупных 

народностей. 

Применять в процессе учебного познания основные географические 

понятия; 

Показывать страны мира, их столицы, крупные города 

Объяснять особенности экологических ситуаций на материках и в 

акваториях океанов; основные закономерности и свойства, присущие 

географической оболочке; 

Составлять и защищать учебные проекты. 

В результате освоения программы учащиеся должны: 

7 класс: 
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Работать с простейшими  географическими приборами;  

Читать карты различного содержания;  

Оценивать и прогнозировать: 

по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в 

отдаленном будущем; 

изменение климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

оценивать природные условия и природные богатства как условия для 

жизни и деятельности человека;  

основные взаимосвязи природы и её связи  с населением и его 

хозяйственной деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и 

отдельных стран. 

     Объяснять: 

особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также 

причины процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

особенности компонентов природы материков, различия в природе 

отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

особенности расового и этнического состава населения; 

 особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях 

океанов; 

 основные закономерности и свойства, присущие географической 

оболочке; 

 применять в процессе учебного познания основные географические 

понятия; 

 различия в условиях жизни народов, в степени заселённости материков 

и отдельных стран 

Описывать: 

 основные источники географической информации; 

 географическое положение объектов (по карте); 

 по схемам круговороты вещества и энергий; 

компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности 

крупных регионов материков и стран мира; 

объекты и территории по картам, картинам и др. источникам 

информации, создавая их географический образ; 

 особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

 Определять (измерять): 

 географическую информацию по картам различного содержания; 

вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой 

информации. 

Называть и показывать: 

важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые 

центры месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные 

территории; 
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факторы формирования климата, областей действия пассатов, муссонов, 

западного переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных 

явлений, происходящих в атмосфере; 

крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые 

религии, крупнейшие по площади и населению страны мира 

страны мира, их столицы, крупные города. 

 

К концу обучения в 8 классе ученик научится: 

Россия на карте мира.  

Давать характеристику географического положения и административно-

территориального устройства России.   

Определять границы Росси положение России на карте часовых поясов.  

Россия на карте часовых поясов.  

Объяснять Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, 

этнокультурное и эколого-географическое положение России. 

   В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Знать особенности географического положения её границы морские и 

сухопутные,  административно-территориальное устройство.  

 Объяснять, чем различаются потенциальные и реальные выгоды 

транспортно- географического положения страны. 

Понимать и объяснять для чего необходимо  административно- 

территориального деление. Что такое федерация и субъекты Федерации. Как 

различаются субъекты Федерации. Для чего нужны Федеральные округа. 

 Объяснять, что такое местное и поясное время. Что такое декретное время 

и для чего оно нужно. 

Решать задачи на определение местного и поясного времени. 

Природа России. 

    Геологическое строение, рельеф. Полезные ископаемые  

 Объяснять особенности геологической истории, тектонического строения, 

рельефа территории России.  

Объяснять как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и 

внешние процессы влияют на формирование рельефа России.  

Объяснять причины стихийных природных явлений в литосфере. 4. 

Анализировать зависимость расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере 

отдельных территорий. 

Климат и климатические  ресурсы (6ч) 

Определять климатообразующие факторы, закономерности 

распределения тепла и влаги на территории России. 

Оценивать особенности типы  климатов  России.  

Определять по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков на 

территории страны.  
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Объяснять по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. 

Составлять прогноз погоды»  

Внутренние воды и водные ресурсы 

 Оценивать разнообразие внутренних вод России.  

Находить и уметь характеризовать по карте реки, озёра, болота, 

подземные воды, ледники, многолетнюю мерзлоту.   

 Объяснять роль воды в жизни людей и рост загрязнения воды. 

Составлять характеристику одной из рек с использованием тематических 

картам и климатограммам. Определение возможностей её хозяйственного 

использования ». 

Почва и почвенные ресурсы 

Объяснять Образование почв и их разнообразие.  

Анализировать закономерности распространения почв. Главные типы 

почв России. Закономерности распространение почв  на территории России.  

Давать характеристику почвенным ресурсам России.  

Выявлять условия образования основных типов почв.   

 Растительный и животный мир. 

 Объяснять причины разнообразия живой природы России.   

Прогнозировать изменения растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Природное районирование  

Объяснять причины разнообразия природных комплексов. 

Находить на карте особо охраняемые природные территории.  

Население России  

Определять численность населения России и  как она изменялась. 

Объяснять полово-возрастную структуру населения России. 

Различать городское и сельское население.  

Объяснять особенности размещение населения России. Причины 

миграции населения.  

Хозяйство России 

Объяснять что такое хозяйство страны и  природно-ресурсный капитал 

России. 

        Определять по картам типов территориальной структуры хозяйства 

России. 

Выявлять отрасли первичного сектора экономики, отрасли, 

эксплуатирующие  природу 

       Определять главные районы животноводства и растениеводства в 

России. 

География Белгородской области 

Объяснять особенности географического положения. Рельефа. 

Климатических условий. Особенностей растительного и животного  

мира Белгородской области 
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Характеризовать внутренние воды, почвы и почвенные ресурсы. 

Природные комплексы Белгородской области. Особо охраняемые природные 

территории Белгородской области. 

Определять основные виды сельскохозяйственных  животных  и 

растений Белгородской области.  

   В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

    Знать особенности географического положения и административно-

территориальное  устройство России. Где расположены крайние точки 

России. Как на разных уровнях оценивается экономико-географическое 

положение России. Чем различаются потенциальные и реальные выгоды 

транспортно- географического положения страны. 

Определять поясное время для разных населённых  пунктов России. 

Сравнивать и характеризовать географическое положение России, США и 

других стран. 

 Анализировать административно- территориальное деление России. 

 Характеризовать геологическое строение, рельеф и их связь с полезными 

ископаемыми. Как внутренние и внешние процессы влияют на 

формирование рельефа России, как человек воздействует на литосферу. 

Объяснять зависимость расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере 

отдельных территорий 

Климат и климатические  ресурсы (6ч) 

Объяснять, что влияет на формирование климата, на распределение 

тепла и влаги на территории России.  

Характеризовать Типы  климатов  России.  

Определять по картам закономерности распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса.  

Выявлять особенности распределения средних температур января и 

июля, годового количества осадков на территории страны»  

Определять по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды»  

Оценивать основные климатические показатели одного из регионов 

страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения» 

Составлять характеристику рек с использованием тематических картам 

и климатограммам.  

Объяснять закономерности размещения различных видов  вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в 

зависимости от рельефа и климата» . 

Оценивать обеспеченность водными ресурсами крупных регионов 

России, составление прогноза их использования». 

Выявлять условия образования основных типов почв  и оценка их 

плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности». 
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Прогнозировать изменения растительного и животного мира при 

заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Объяснять закономерность распределения природно-хозяйственных 

зон России. 

   В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Население. 

Давать сравнительную характеристику половозрастного состава 

населения регионов России. 

Характеризовать особенности миграционного движения населения 

России. 

Объяснять особенности городского и сельского населения. 

   В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Хозяйство России  

Определять  по картам типы территориальной структуры хозяйства 

России. 

Использовать по назначению термины: Природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал России.  

Оценивать  какую роль в современной жизни людей играет сельское 

хозяйство и его отраслевой состав: животноводство, растениеводство, лесное 

хозяйство, охота и рыбное хозяйство.  

Выявлять и сравнивать природно-ресурсного потенциал различных 

районов России. 

 Определять главных районов животноводства  и растениеводства в 

России». 

В результате освоения программы учащиеся должны: 

8 класс: 

Работать с простейшими  географическими приборами;  

Читать карты различного содержания;  

Знать и понимать 

основные географические понятия и термины; различия географических 

карт по содержанию; географические следствия движений Земли, 

географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, 

их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

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; 
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Уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов;  

Составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

Применять приборы и инструменты для определения количественных 

и качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и   повседневной жизни для: ориентирования на местности; 

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 с помощью приборов и 

инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей 

среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

К концу обучения в 9 классе ученик научится: 

Знать и понимать что такое топливно-энергетический комплекс. Для 

чего и как составляется топливно-энергетический баланс. Каковы проблемы 

развития российского ТЭК.  

Объяснять различия типов электростанций, сколько электроэнергии 

производится в России. Как размещаются электростанции различных типов. 
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Как в России используются нетрадиционные источники энергии. Что такое 

энергосистемы и для чего они нужны. Как электроэнергетика влияет на 

окружающую среду. 

Характеризовать  географию черной и цветной металлургии,  

химической и лесной промышленностей. 

 Определять главные районы размещения предприятий трудоёмкого и 

металлоёмкого машиностроения по картам. Как машиностроение влияет на 

окружающую среду.  

Знать особенности пищевой и лёгкой промышленностей. Чем пищевая 

и лёгкая промышленность отличаются от других отраслей хозяйства.  

   В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Уметь работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

Определять  сущностные характеристики изучаемого объекта;    

Выбирать самостоятельно критерии для сравнения и сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

Проводить поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа, в том числе в геоинформационных системах; 

Обосновывать суждения, доказательства;  

Объяснять положения ситуаций, явлений и процессов; 

Владеть основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

В результате освоения программы учащиеся должны: 

9 класс: 

Хозяйство России: 

Объяснять, что такое услуги, и какими они бывают. Как устроена сфера 

услуг. Как развита в России сфера услуг. Роль и значение транспорта. 

 Что такое транспортная система. Как учитывается роль различных видов 

транспорта в транспортной системе. 

Знать особенности связи и науки как в России они развиты. 

 Какова роль науки и образования в современном обществе. Какова 

география российской науки. Что такое наукограды. 

Характеризовать жилищное и рекреационное хозяйство. 

 Каковы особенности жилищного фонда России. Как россияне обеспечены 

жильём. Как жилой фонд размещён на территории страны. Что такое 

рекреационное хозяйство. 

   В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Проводить связь между межотраслевыми комплексами и отраслями в 

структуре хозяйства, особенности размещения основных отраслей хозяйства 

и основную специализацию районов.   

Объяснять факторы  и условия  размещения предприятий; 

Характеризовать особенности природы, населения, хозяйства от-

дельных регионов, различия в уровнях их социально-экономического 

развития; 
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Объяснять роль географического фактора в развитии человеческого 

общества на примере РФ; 

Понимать уникальность и общечеловеческую ценность памятников 

природы и культуры; 

К концу обучения в 9 классе ученик научится: 

Районирование  России  
Понимать, зачем районировать территорию страны. Что такое 

районирование. Как отличаются виды районирования. 

Характеризовать особенности географического положения,  природы, 

населения и хозяйства районов страны: Европейского  Севера, Северо-

Западного район, Центральной России. Европейского Юга, Поволжья и 

Урала   

Выявлять  и анализировать условия для развития хозяйства Европейского 

Севера. 

 Сравнивать географическое положение и планировку двух столиц- Москвы 

и Санкт-Петербурга. 

Составлять картосхемы размещения народных промыслов Центральной 

России».  

Объяснять взаимодействия природы и человек на примере одной из 

территорий Центральной России. 

Выявлять  и анализировать условия для развития рекреационного 

хозяйства на Северном Кавказе.  

Изучать влияние истории заселения и развития территории на сложный 

этнический и религиозный состав. 

Оценивать экологические и водные проблемы Волги и пути решения». 

Определять тенденции хозяйственного развития Северного Урала. 

Оценивать экологические ситуации в разных частях Урала и путей решения 

экологических проблем. 

   В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Уметь работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

Определять  сущностные характеристики изучаемого объекта;    

Выбирать самостоятельно критерии для сравнения и сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

Проводить поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа, в том числе в геоинформационных системах; 

Обосновывать суждения, доказательства;  

Объяснять положения ситуаций, явлений и процессов; 

Владеть основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

К концу обучения в 9 классе ученик научится: 

Азиатская Россия.   
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Объяснять каковы особенности геополитического положения и 

природных условий Азиатской России. Какие природные ресурсы Азиатской 

России используются наиболее активно. 

Характеризовать особенности географического положения,  природы, 

населения и хозяйства Азиатской России. Западной Сибири, Восточной 

Сибири и Дальнего Востока 

Изучать  и оценивать природные условия Западносибирского      района 

для жизни и быта человека. 

Разрабатывать по карте туристический маршрут с целью показать 

наиболее интересные природные и хозяйственные объекты региона. 

Давать сравнительную оценку географического положения Западной и 

Восточной Сибири». 

Объяснять особенности природы региона с позиции условий жизни 

человека в сельской местности и городе.  

Обозначать на контурной карте индустриальных, транспортных, 

научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока».  

   В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Уметь работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

Определять  сущностные характеристики изучаемого объекта;    

Выбирать самостоятельно критерии для сравнения и сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

Проводить поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа, в том числе в геоинформационных системах; 

Обосновывать суждения, доказательства;  

Объяснять положения ситуаций, явлений и процессов; 

Владеть основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

К концу обучения в 9 классе ученик может научиться: 

Работать с простейшими  географическими приборами;  

Читать карты различного содержания;  

Знать и понимать 

основные географические понятия и термины; различия географических 

карт по содержанию; географические следствия движений Земли, 

географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, 

их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы; 
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природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

Уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов;  

Составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

Применять приборы и инструменты для определения количественных 

и качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и   повседневной жизни для: ориентирования на местности; 

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 с помощью приборов и 

инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей 

среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 
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2. Содержание  учебного предмета 
5 КЛАСС 

Раздел:  Источники географической информации (19 часов) 

Развитие географических знаний о Земле (4 часа) 

 Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические 

открытия. Современный этап научных географических исследований. 

Земля – планета Солнечной системы (5 часа) 

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

географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света 

и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние 

космоса на Землю и жизнь людей. 

План и карта (11 часов) 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 

направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их 

определение. Способы изображения земной поверхности. 
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на 

местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение 

направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной 

поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия 

карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и 

измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения 

географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и 

приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения 

географических объектов и процессов. 
 

Пр.р. № 1. Построение плана местности (пришкольного участка). 
Пр.р. № 2. Определение по плану и карте расстояний и направлений. 

Пр.р. № 3. Определение географических координат объектов в мире. 

Раздел:  Природа Земли и человек (15 часов) 
Человек на Земле (3 часа) 

Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки 

людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью 

выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Литосфера – твердая оболочка Земли (11 часов) 

Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. 

Состав земной коры, её строение под материками и океанами. Литосферные 

плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности 

населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 
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Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения 

земной коры. Неоднородность земной поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные 

формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по 

высоте. Описание рельефа территории по карте. 
Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. 

Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование 

рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Обобщение знаний по изученному курсу (1 час) 

Пр.р. № 4. Определение горных пород. Пр.р. № 5. Описание гор, равнин 

мира..  

Пр.р. № 6. Обозначение на контурной карте гор и равнин мира, своей 

местности, районов  землетрясений и вулканов. 

Пр.р. № 7. Разработка туристического маршрута «Скульптурный портрет 

Земли». 

6 КЛАСС 
Раздел:  Природа Земли и человек (34 часа) 

Гидросфера — водная оболочка Земли. (13 часов) 

 Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. 

Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование 

карт для определения географического положения морей и океанов, глубин, 

направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы 

Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, 

порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. 

Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт 

для определения географического положения водных объектов, частей 

речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 

течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 

использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера 

поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и 

горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, 

воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, 

связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их 

решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры 
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предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности. 

Пр.р. № 1. Описание Белого моря по плану. 

Пр.р. № 2. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

Пр.р. № 3. Описание реки по плану. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. (11 часов) 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для 

жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение 

тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. 

Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные 

осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности 

Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с 

высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. 

Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, 

метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. 

Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков 

изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, 

влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 

климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их 

характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути 

сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Пр.р. № 4. Построение розы ветров. 

Пр.р. № 5. Наблюдение за погодой, обработка данных. 

Биосфера – живая оболочка Земли (4 часа) 
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы 

биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых 

организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. 

Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном 

мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного 

мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие 

живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие 

почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные 
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типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его 

хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли (6 часов) 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, 

взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: 

природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — 

крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная 

поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

 

Пр.р. № 6. Нанесение на карту природных зон Земли 

Обобщение знаний по изученному курсу (1 час) 

 

7 класс 

Раздел:  Источники географической информации (3 часа) 

 Как  мы  будем  изучать  географию  в  7 классе. Взаимодействие  

человека  с  окружающей  средой. Природные  ресурсы  и  их  виды. 

Окружающая  среда. Географические  карты. Картографические  проекции. 

Способы  отображения  информации  на  картах. 

 

Р.С. № 1. Взаимодействие  человека  с  окружающей  средой  в  

Архангельской  области. 

Раздел:  Население  Земли (6 часов) 

 Народы. Языки. Религии. Отличительные  признаки  народов  мира. 

Города  и  сельские  поселения. Страны  мира. Республики  и  монархии. 

Самые  развитые  страны. Зависимость  стран  друг  от  друга. 

Пр.р. № 1. «Составление характеристики населения мира» 

Пр.р. № 2.  «Выявление особенностей хозяйственной деятельности в мире» 

 

Раздел:  Материки, океаны, страны (61 часов) 

Природа  Земли (14 часов) 

 Развитие  земной  коры. Платформы  и  складчатые  области. 

Размещение  на  Земле  гор  и  равнин. Природные  ресурсы  земной  коры. 

Полезные  ископаемые. Температура  воздуха  на  разных  широтах. 

Тепловые  пояса. Давление  воздуха  и  осадки  на  разных  широтах. 

Циркуляция  атмосферы. Пассаты. Муссоны. Климатические  пояса  и  

области  Земли. Климатообразующие  факторы. Океанические  течения. 

Причины  образования  океанических  течений  и  их  виды. Реки  и  озёра  

Земли. Растительный  и  животный  мир  Земли. Почвы. 

Пр.р. № 3. «Выявление взаимосвязи между строением земной коры и 

рельефом» 

Пр.р. № 4. «Описание течения Мирового океана» 

Пр.р. № 5. «Анализ карт климатических поясов и природных зон мира» 
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Природные  комплексы  и  регионы (5 часов) 

 Природные  зоны  Земли. Океаны  Земли. Особенности  

географического  положения  и  природы  океанов. Экологические  проблемы  

океанов. Материки, их  сходства  и  различия. Как  делят  Землю  и  мир. 

Части  света. 

Пр.р. № 6. «Описание природных зон по карте» 

Пр.р. № 7. «Описание океана по плану» 

Пр.р. № 8. «Сравнение географического положения материков» 

Материки  и  страны (41 часов) 

 Африка: образ  материка. Африка  в  мире. Население  материка. 

Занятия  населения. Страны  Африки. Египет. Австралия: образ  материка.  

Австралийский  Союз. Антарктида. Южная  Америка: образ  материка. 

Латинская  Америка  в  мире. Страны  Южной  Америки. Бразилия. Северная  

Америка: образ  материка. Англо – Саксонская   Америка. Страны  Северной  

Америки. США. Евразия: образ  материка. Европа  в  мире. Страны  Европы. 

Германия. Франция. Великобритания. Азия  в  мире. Страны  Азии. Китай. 

Индия. Россия  в  мире. Природные  ресурсы  России. Россия – 

многонациональное  государство. 

Пр.р. № 9. «Описание климатограмм» 

Пр.р. № 10. «Разработка туристического маршрута по Австралии» 

Пр.р. № 11. «Выявление влияния природных условий на развитие различных 

районов» 

Пр.р. № 12. «Составление характеристики США» 

Пр.р. № 13. «Характеристика природных зон на маршруте путешествия» 

Пр.р. № 14. «Описание страны материка Евразия» 

 

8 КЛАСС 

 География России 

Раздел:  Особенности географического положения России 

Россия  в  мире (6 часа) 

 Где  располагается  Россия. Часовые  пояса. Ориентирование по  карте  

России. Природные  объекты  России. Географические  районы. 

Административно-территориальное  деление. Формирование  территории  

России. 

Пр.р. № 1. Определение поясного времени для разных городов России.  

Пр.р. № 2. Ориентирование  по  физической  карте  России. 

 

Раздел: Население России 

Россияне (10 часов) 

 Воспроизводство  населения. Численность  населения. Миграции  

населения. Демографическая  ситуация. Россияне  на  рынке  труда. 

Трудовые  ресурсы. Этнос. Этническая  структура  населения. Религии. 
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Размещение  населения. Расселение  и  урбанизация. Города  и  сельские  

поселения. 

Пр.р. № 3. Определение на основе различных источников информации 

основных направлений миграционных потоков в России. 

 

Р.С. № 1. Численность  населения России и Белгородской области. 

Р.С. № 2. Национальный  состав  России и Белгородской области. 

Р.С. № 3. Размещение населения  России и Белгородской области 

Р.С. № 4. Население Белгородской области 

 

Раздел:  Природа России 

Природа России (24 часа) 

 Геологическая  история. Рельеф. Полезные  ископаемые. Солнечная  

радиация. Атмосферная  циркуляция. Климатические  пояса. Комфортность  

климата. Моря. Наши  реки. Почва и  её  значение. 

Пр.р. № 4.  Описание  рельефа  России  по  плану. 

Пр.р. № 5. Выявление взаимосвязи между строением земной коры, рельефом 

и полезными ископаемыми России. 

Пр.р. № 6. Нанесение на контурную карту форм рельефа и п/и России и 

Белгородской области 

Пр.р. № 7. Определение  по  картам  закономерностей  распределения  

солнечной  радиации, средних  температур  января и  июля, годового  

количества  осадков  по  территории  России. 

Пр.р. № 8. Оценка  климатических условий одного из регионов России как 

фактора развития хозяйства и условий жизни населения. 

Пр.р. № 9. Описание  Чёрного моря  по  типовому  плану. 

Пр.р. № 10. Описание  одной  из  российских  рек  с  использованием  

тематических  карт; выявление  возможностей  её  хозяйственного  

использования. 

Пр.р. № 11. Составление характеристики почвенных ресурсов Белгородской 

области. 

Природно-хозяйственные  зоны (6 часов) 

 Зональность  в  природе. Природные  зоны. Северные  безлесные  зоны. 

Лесные  зоны. Степи  и  лесостепи. Южные  безлесные  зоны. Субтропики. 

Высотная  поясность  в  горах. 

Пр.р. № 12. Описание  природно-хозяйственной  зоны  вашей  местности. 

 

Р.С. № 9. Лесные  зоны России  

Р.С. № 10. Описание  природно-хозяйственной  зоны  вашей  местности. 

Раздел:  Хозяйство России (23 часов) 
 Развитие  хозяйства. Отрасль. Особенности  экономики  России. Типы  

предприятий. Приватизация. ТЭК. Угольная  промышленность. Нефтяная  и  

газовая  промышленность. Электроэнергетика. Металлургия. 

Машиностроение. Специализация. Кооперирование. Химическая  
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промышленность. Лесной  комплекс. С/х. Растениеводство. Животноводство. 

Пищевая  промышленность. Лёгкая  промышленность. Сухопутный  

транспорт. Водный  и  воздушный  транспорт. Транспортные  узлы. Сфера  

услуг. 

Пр.р. № 13. Характеристика угольного бассейна России. 

Пр.р. № 14. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

Пр.р. № 15. Определение по картам основных районов выращивания 

зерновых и технических культур в России. 

Пр.р. № 16. Составление характеристики одного из видов транспорта (по 

выбору). 

Обобщение  за  курс  8 класса (1 час) 

 Анализ физической карты России, решение задач по физической карте 

России. Особенности  экономики  страны, отрасли  хозяйства. 

9 КЛАСС 

   География России 

Раздел: Повторение материала 

Повторение материала по теме «Хозяйство России» 22 часов) 
 Развитие  хозяйства. Отрасль. ТЭК. Угольная  промышленность. 

Нефтяная  и  газовая  промышленность. Электроэнергетика. Металлургия. 

Машиностроение. Специализация. Химическая  промышленность. Лесной  

комплекс. С/х. Растениеводство. Животноводство. Пищевая  

промышленность. Лёгкая  промышленность. Сухопутный  транспорт. 

Водный  и  воздушный  транспорт. Транспортные  узлы. Сфера  услуг. 

 

Раздел: Районы России 

Регионы России (3 часа) 

 Подходы  к  районированию. Административно-территориальное  

деление России как один из видов районирования. Соотношение  районов  по  

территории, населению, объему промышленного и сельскохозяйственного 

производства. Крупные природные регионы  России. Влияние  особенностей  

природы  на  жизнь  и  хозяйственную  деятельность  людей. Экологическая 

ситуация в России. Экологическая  безопасность  России. 

Р.С. № 3. Районирование России. Административно-территориальное  

деление  Архангельской области. 

Европейская  Россия (29 часов): 

Центральная  Россия (6 часов) 

 Пространство  Центральной  России. Состав  территории. Своеобразие  

географического  положения. Особенности  природы. Природные  ресурсы. 

Крупнейшие  реки. Восточно-Европейская равнина – особенности природы. 

Освоение  территории  и  степень  заселённости. Специфика  населения. 

Занятия  населения. Города  Центральной  России. Золотое  кольцо  России. 
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Современные  проблемы  и  перспективы  Центральной  России. 

 Центральный  район. Географическое  положение. Особенности  

развития  хозяйства. Отрасли  специализации. Крупные  промышленные  и  

культурные  центры. Проблемы  сельской  местности. 

 Московская  агломерация. Функции  Москвы. Подмосковье. 

Центрально-Чернозёмный  район. Особенности  и  проблемы. Специализация  

хозяйства. 

Волго-Вятский  район. Своеобразие  района. 

Пр.р. № 1. «Выявление и анализ условий для развития Центральной России»  

Северо-Запад (5 часов) 

 Географическое  положение. Состав  и  соседи  района. Природа  

района. Оценка  природно-ресурсного  потенциала. Этапы  освоения  

территории. Отрасли  специализации. Население. Традиции  и  быт  

населения. Древние  города  Северо-Запада. 

 Особенности  географического  положения  Калининградской  

области. Анклав. Влияние  природных  условий  и  ресурсов  на  развитие  

хозяйства  области. Главные  отрасли  специализации. Проблемы  и  

перспективы  развития. 

Европейский  Север (4 часов) 

 Географическое  положение. Состав  и  соседи  района. Оценка  

природно-ресурсного потенциала. Специализация  района. Этапы  освоения  

территории. Роль  моря  на  разных  этапах  развития  района. Деревянная  

архитектура, художественные  промыслы. Население. Традиции  и  быт  

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

перспективы  развития  Европейского  Севера. 

Пр.р. № 2. «Составление  характеристики природных особенностей, 

населения и хозяйства своей местности». 

Европейский Юг (4 часов) 

 Географическое  положение. Состав  и  соседи  района. Особенности  

природных  условий  и  ресурсов, их  влияние  на  жизнь  населения  и  

развития  хозяйства. Высотная  поясность. Особенности природы Северного 

Кавказа. Выход  к  морям. Этапы  освоения  территории. Густая  

населённость  района. Быт, традиции, занятия  населения. Особенности  

современного  хозяйства. АПК - главное  направление  специализации  

района. Рекреационная  зона. Крупные  города  района. Проблемы  и  

перспективы  развития  Северного  Кавказа.   

Поволжье (4 часов) 

 Географическое  положение. Состав  и  соседи  района. Природные  

условия  и  ресурсы. Волга - главная  хозяйственная  ось  района. Население. 

Крупные  города. Волжские  города-миллионеры. Этапы  хозяйственного  

развития  района. Отрасли  специализации. Экологические  проблемы  и  

перспективы  развития  Поволжья. 

Урал (5 часов) 

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

России. Природные  условия  и  ресурсы, их  особенности. Высотная  

поясность. Особенности природы Урала. Полезные  ископаемые. 

Ильменский  заповедник. Население, национальный  состав. Быт  и  

традиции  народов  Урала. Уровень  урбанизации. Крупные  города  Урала. 

Специализация  района. Современное  хозяйство  района. Урал - 

экологически  неблагополучный  район. Источники  загрязнения  

окружающей  среды. Проблемы  и  перспективы  развития  Урала. 

Пр.р. № 3. «Составление сравнительной характеристики развития Поволжья 

и Урала». 

Обобщение по  теме «Европейская  Россия» (1 час) 

Азиатская  Россия (12 ч): 

Сибирь (6 ч) 

 Пространство  Сибири. Состав  территории. Географическое  

положение. Природные  условия  и  ресурсы. Особенности  речной  сети. 

Особенности природы Западно-Сибирский равнины. Горы Южной Сибири: 

особенности природы. Заселение  и  освоение  территории. Население. 

Жизнь, быт  и  занятия  населения. Коренные  народы  Севера. Роль  

транспорта  в  освоении  территории. Транссибирская  магистраль. 

Хозяйство. Отрасли  специализации. Западная  Сибирь - главная  топливная  

база  России. Восточная  и Северо-Восточная Сибирь – особенности 

природы. Проблемы  и  перспективы  развития  районов. 

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

Восточной Сибири» 

Дальний  Восток (6 ч) 

 Уникальность  географического  положения. Состав  и  соседи  района. 

Геологическая  "молодость"  района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные  

ископаемые. Природные  контрасты. Главные особенности природы 

Дальнего Востока. 

 Этапы  развития  территории. Исследователи  Дальнего  Востока. 

Население. Основные  отрасли  специализации  района. Дальний  Восток - 

далёкая  периферия  или  "тихоокеанский  фасад"  России? Внешние  связи  

региона. 

Раздел: Россия в современном мире 

Россия  в  мире (3 ч) 
 Соседи  России. Место  России  в  мире. Экономические, культурные, 

информационные, торговые, политические  связи  России  со  странами  

ближнего  и  дальнего  зарубежья. Расширение  внешних  экономических  

связей  с  другими  государствами. 

Пр.р. № 5. «Анализ показателей внешнеторгового оборота России» 

Обобщение за курс 9 класса (1 час) 

Регионы России, Европейская Россия, Азиатская Россия, Россия  в  мире. 
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3. Тематическое планирование 

Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п\

п 

Раздел программы. 

Тема урока 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Колич

ество 

часов 

Практи

ческая 

работа 

 
Развитие географических 

знаний о Земле 

День знаний. 1 

сентября. 2, 3. 4. 6, 7, 

12, 13, 14 

Цикл 

образовательных  

фильмов «Уроки  

географии».  Русское  

географическое 

общество   

https://www.rgo.ru/ru/

grant/ci 

kl-obrazovatelnyh-

filmov-   

uroki-geografii 

5  

1 Географические методы 

изучения окружающей среды.  

1  

2 Развитие географических знаний 

о Земле. Входной контроль 

1  

3 Развитие географических знаний 

о Земле. 

21 сентября «День 

мира» 

Всемирный день 

туризма.  

27 сентября. 2, 3. 4. 6, 

7, 8, 12, 13, 14 

https://www.resh.edu.r

u/subject/lesson/440/ 

1  

4 Современный этап  научных 

географических исследований. 

1  

5 Обобщение по теме «Развитие 

географических знаний о Земле» 

1  

 Земля – планета солнечной 

системы 

3 мая - День 

Солнца.1, 2, 3. 4. 6, 7, 

8, 12, 13, 

14https://www.rgo.ru/r

u/grant/ci 

kl-obrazovatelnyh-

filmov-   

uroki-geografii 

4  

6 Мы во Вселенной. 22 апреля - 

Международный 

день Земли.2, 3. 4. 6, 

7, 8, 12, 13, 14.  

21 сентября «День 

мира» 

https://www.un.org/ru/

observances/internatio

nal-day-peace 

1  

7 Движение Земли. 1  

8 Солнечный свет на Земле. 1  

9 Обобщение по теме «Земля – Всемирный день 

туризма.  
1  

https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.resh.edu.ru/subject/lesson/440/
https://www.resh.edu.ru/subject/lesson/440/
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.un.org/ru/observances/international-day-peace
https://www.un.org/ru/observances/international-day-peace
https://www.un.org/ru/observances/international-day-peace
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планета  Солнечной системы». 27 сентября.  

2, 3. 4. 6, 7, 8, 12, 13, 

14https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7867/start/ 

 План и карта 22 апреля - 

Международный 

день Земли. 2, 3. 4. 6, 

7, 8, 12, 13, 14 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7867/main/ 

11  

10 Ориентирование на местности. 1  

11 Земная поверхность на плане 

и карте.  

Условные знаки. Масштаб. 

1  

12 Изображение неровностей 

земной поверхности на плане 

и карте.  

1  

13  «Построение плана 

местности». ПРО 

1  

14 Географическая карта. 22 апреля - 

Международный 

день Земли. 2, 3. 4. 6, 

7, 8, 12, 13, 

14https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7868/main

/ 

1  

15  «Определение по плану и карте 

расстояний и направлений». ПРИ 

№1 

1  

16  «Градусная сетка.» 1 № 1 

17 Географические координаты. 

Широта. 

1  

18 Географические координаты. 

Долгота. 

1  

19  «Определение географических 

координат объектов в мире». 

ПРИ№2 

1 № 2 

20 Обобщение по теме «План и 

карта». 

1  

 Человек на Земле 11 января - День 

заповедников и 

национальных парков 

(с 1997г.).2, 4. 5, 7, 8, 

10, 13 https://moi-

universitet.ru/16-

oktyabrya-

vserossijskij-urok-

ekologiya-i-

energosberezhenie  

3  

21 Как люди заселяли Землю. 1  

22 Расы и народы. 1  

23 Сравнение стран мира по 

политической карте. 

1  

 Литосфера – твердая оболочка 

Земли 

1. 2, 3. 4. 6, 7, 8, 12, 

13, 14 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/44/ 

11  

24 Земная кора – верхняя часть 

литосферы. 

1  

25 Горные породы, минералы и 

полезные ископаемые. 

 «Определение горных породи их 

свойства». ПРО 

1  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/main/
https://moi-universitet.ru/16-oktyabrya-vserossijskij-urok-ekologiya-i-energosberezhenie
https://moi-universitet.ru/16-oktyabrya-vserossijskij-urok-ekologiya-i-energosberezhenie
https://moi-universitet.ru/16-oktyabrya-vserossijskij-urok-ekologiya-i-energosberezhenie
https://moi-universitet.ru/16-oktyabrya-vserossijskij-urok-ekologiya-i-energosberezhenie
https://moi-universitet.ru/16-oktyabrya-vserossijskij-urok-ekologiya-i-energosberezhenie
https://moi-universitet.ru/16-oktyabrya-vserossijskij-urok-ekologiya-i-energosberezhenie
https://resh.edu.ru/subject/lesson/44/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/44/
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26 Движения земной коры. 

Землетрясения. 

1  

27 Движения земной коры. Вулканы. 5 июня - Всемирный 

день охраны 

окружающей 

среды.1. 2, 3. 4. 6, 7, 

8, 12, 13, 

14https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7873/main

/ 

1  

28 Рельеф Земли. Равнины. 1  

29 Рельеф Земли. Горы.  1  

30  «Описание гор,  равнин мира». 

ПРИ№3 

1 № 3 

31  «Обозначение на контурной 

карте гор и равнин мира,  своей 

местности, районов 

землетрясений и вулканов». ПРТ 

1  

32  «Разработка туристического 

маршрута «Скульптурный 

портрет Земли». ПРО 

Всемирный день 

туризма.  

27 сентября.  

1. 2, 3. 4. 6, 7, 8, 12, 

13, 

14еhttps://yandex.ru/vi

deo/preview/?text=Фи

льм%20вулканы%20р

оссии%20для%205%2

0класса&path=wizard

&parent-

reqid=1629717459020

423-

159742879740643932

1-sas3-0793-cfc-sas-

l7-balancer-8080-

BAL-

3884&wiz_type=vital

&filmId=96581726143

08531779 

1  

33 Защита проектов: 

«Скульптурный портрет 

Земли».  

1  

34 Литосфера и человек 3 мая - День 

Солнца.1. 2, 3. 4. 6, 7, 

8, 12, 13, 

14https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/449/ 

1  

35 Урок обобщающего повторения 1  

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел программы. 

Тема урока 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Колич

ество 

часов 

Практи

ческая 

работа 

 
Гидросфера — водная 

оболочка Земли  

19 февраля - 

Всемирный день 
13 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/main/
1.Развитие%20ценностного%20отношения%20к%20природе%20как%20источнику%20жизни%20на%20Земле
1.Развитие%20ценностного%20отношения%20к%20природе%20как%20источнику%20жизни%20на%20Земле
1.Развитие%20ценностного%20отношения%20к%20природе%20как%20источнику%20жизни%20на%20Земле
1.Развитие%20ценностного%20отношения%20к%20природе%20как%20источнику%20жизни%20на%20Земле
https://resh.edu.ru/subject/lesson/449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/449/
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1 Состав и строение гидросферы.  защиты морских 

млекопитающих. 2, 3. 

4, 6, 7, 8, 9, 12, 13 14 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7183/ 

 

 

 

 

 

2, 3. 4, 6, 7, 8, 9, 12, 

13 14 

 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7183/ 

1  

2 Мировой океан. Части Океана.: 

«Описание моря по плану (на 

примере Охотского моря)». 

ПРИ№1 

1 № 1       

3 Острова и полуострова. 1  

4 «Нанесение  на контурную карту 

объектов гидросферы».ПРТ 

1  

5 Движение воды в океане. 1  

6 Воды Океана. 2, 3. 4, 6, 7, 8, 9, 12, 

13 

14https://www.calend.r

u/holidays/0/0/449/Де

нь Балтийского моря 

22 марта 

1  

7 Реки – артерии Земли. 2, 3. 4, 6, 7, 8, 9, 12, 

13, 

14https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7186/ 

1  

8 Режим и работа рек. 1  

9  «Описание реки по плану на 

примере реки 

Амазонки».ПРИ№2 

1 № 2         

10 Озера и болота. Цикл 

образовательных  

фильмов «Уроки  

географии».  Русское  

географическое 

общество  . 2, 3. 4, 6, 

7, 8, 9, 12, 13, 

14https://www.rgo.ru/r

u/grant/ci 

kl-obrazovatelnyh-

filmov-   

uroki-geografii 

1  

11 Подземные воды и ледники. 1  

12 Гидросфера и человек (на 

примере своего региона). 

2, 3. 4, 6, 7, 8, 9, 12, 

13, 

14https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7188/ 

1  

13 Обобщение по теме: 

«Гидросфера». 

1  

 Атмосфера — воздушная 

оболочка Земли  

2, 3. 4, 6, 7, 8, 9, 12, 

13, 

14https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7189/ 

11  

14 Состав и строение атмосферы. 1  

15 Тепло в атмосфере.  1  

16 Распределение солнечного света 

и тепла на Земле. 

1  

17 Атмосферное давление.  1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/449/День
https://www.calend.ru/holidays/0/0/449/День
https://www.calend.ru/holidays/0/0/449/День
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7189/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7189/
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18 Ветер. «Построение розы 

ветров».ПРИ№3 

1 № 3 

19 Влага в атмосфере. Облака. 

Осадки. 

2, 3. 4, 6, 7, 8, 9, 12, 

13, 

14https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7192/start/ 

1  

20  «Наблюдение за погодой, 

обработка данных». ПРИ№4 

1 № 4 

21 Погода. 2, 3. 4, 6, 7, 8, 9, 

12,13,14 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7182/ 

1  

22 Климат. 1  

23 Атмосфера и человек (на примере 

своей местности). 

1 апреля - 

Международный 

день птиц. 2, 3. 4, 6, 

7, 8, 9, 12,13,14 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7193/ 

1  

24 Обобщение по теме: 

«Атмосфера». 

1  

 Биосфера – живая 

оболочка Земли  

2, 3. 4,  8, 12, 13, 14 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7181/ 

4  

25 Биосфера – земная оболочка. 1  

26 Почвы. 2, 3. 4,  8, 12, 13, 14 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7180/ 

1  

27 Биосфера – сфера жизни.  2, 3. 4,  8, 12, 13, 

14https://www.calend.r

u/holidays/0/0/3419/ 5 

декабря всемирный 

день почв 

1  

28 Обобщение по теме: «Биосфера». 1  

 Географическая оболочка  2, 3. 4,  8, 12, 13, 

14https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7179/ 

6  

29 Географическая оболочка Земли 1  

30 Природные зоны Земли  1  

31 Природные зоны Земли 

«Нанесение на контурную карту  

природных зон Земли».ПРО 

1  

32 Приспособленность людей к 

жизни в различных природных 

зонах. 

1  

33 Культурные ландшафты. 1  

34 Обобщение по теме: 

«Географическая оболочка». 

1  

35 Обобщение знаний по 

изученному курсу. 

1  

 

Тематическое планирование. 7 класс. 

 

№ 

п\п 

Раздел программы. 

Тема урока 

Модуль 

воспитательной 

программы 

Колич

ество 
Практи

ческая 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7193/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7193/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7180/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7180/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3419/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3419/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7179/
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«Школьный урок» часов работа 

 Источники географической 

информации 

7 сентября,  - 

Международный день 

чистого воздуха для 

голубого неба2, 3. 

4,12 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-geografii-

istochniki-

geograficheskoy-

informacii-

1602609.html 

3  

1 Как  мы  будем  изучать  географию  в  

7-м классе. 

1  

2 Методы  изучения  окружающей  

среды. Взаимодействие  человека  с  

окружающей  средой   

1  

3 Географические  карты. 1  

 Население  Земли. 9 августа мировое 

сообщество отмечает 

Международный день 

коренных народов 

мира.1. 2, 3. 4,  8, 11, 

12, 13, 14 

https://www.calend.ru/

holidays/0/0/571/ 

6  

4 Народы  и  религии  мира. 1  

5 Города  и  сельские  поселения. 1  

6 Размещение людей на Земле. 

«Составление характеристики 

населения мира».ПРО 

1  

7 Население  Белгородской  области. 1  

8 Многообразие стран  мира. 1  

9 Зависимость  стран  друг  от  друга. 

 «Выявление особенностей 

хозяйственной деятельности в 

мире».ПРО 

1  

 Природа  Земли. 6 октября - 

Всемирный день 

охраны мест 

обитаний 2, 3. 4, 5, 6, 

7, 8, 12, 13, 

14https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7179/ 

14  

10 Развитие  земной  коры. 1  

11 Земная  кора  на  карте. 1  

12 Размещение  на  Земле  гор  и  равнин.  1  

13  «Выявление взаимосвязи между 

строением земной коры и 

рельефом».ПРИ№1 

1 № 1 

14 Природные  ресурсы  земной  коры. 1  

15 Тепло  на  Земле. 1  

16 Давление  воздуха  и осадки на  

разных  широтах. 

1  

17 Воздушные  массы  и  их  свойства.  1  

18 Климатические  пояса  и  области. 1  

19 Океанические  течения. «Описание 

течения Мирового океана». ПРИ№2 

8 июня— Всемирный 

день океанов 2, 3. 4, 

7, 12, 13, 14 

https://news.obozrevate

l.com/tech/science/vse

mirnyij-den-okeanov-

top-10-lyubopyitnyih-

faktov-o-vodnoj-

1 № 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-istochniki-geograficheskoy-informacii-1602609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-istochniki-geograficheskoy-informacii-1602609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-istochniki-geograficheskoy-informacii-1602609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-istochniki-geograficheskoy-informacii-1602609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-istochniki-geograficheskoy-informacii-1602609.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-istochniki-geograficheskoy-informacii-1602609.html
https://www.calend.ru/holidays/0/0/571/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7179/
https://news.obozrevatel.com/tech/science/vsemirnyij-den-okeanov-top-10-lyubopyitnyih-faktov-o-vodnoj-obolochke-zemli.htm
https://news.obozrevatel.com/tech/science/vsemirnyij-den-okeanov-top-10-lyubopyitnyih-faktov-o-vodnoj-obolochke-zemli.htm
https://news.obozrevatel.com/tech/science/vsemirnyij-den-okeanov-top-10-lyubopyitnyih-faktov-o-vodnoj-obolochke-zemli.htm
https://news.obozrevatel.com/tech/science/vsemirnyij-den-okeanov-top-10-lyubopyitnyih-faktov-o-vodnoj-obolochke-zemli.htm
https://news.obozrevatel.com/tech/science/vsemirnyij-den-okeanov-top-10-lyubopyitnyih-faktov-o-vodnoj-obolochke-zemli.htm
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obolochke-zemli.htm  

20 Реки  и  озёра  Земли. 14 марта - 

Международный день 

рек 2, 3. 4, 12, 13, 14 

http://obshe.net/posts/i

d800.html 

1  

21 Поиск географической информации в 

Интернете. 

1  

22 Растительный  и  животный  мир  

Земли.  

 «Анализ карт климатических поясов и 

природных зон мира» ПРТ. 

  

23 Почвы. 5 декабря — 

Международный день 

почв. 2, 3. 4, 12, 13, 

14 

https://www.calend.ru/

holidays/0/0/3419/ 5 

декабря всемирный 

день почв 

1  

 Природные  комплексы  и  регионы. 5 июня отмечается 

Всемирный день 

охраны окружающей 

среды.2, 3. 4, 5, 6, 7, 

8, 12, 13, 14 

.https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-geografii-

na-temu-prirodnie-

zoni-zemli-klass-

3131820.html 

 

5  

24 Природные  зоны  Земли. «Описание 

природных зон по карте».ПРИ№3 

1 № 3 

25 Океаны  Земли. Тихий  и  Северный  

Ледовитый океаны. 

19 марта – день 

Арктики 2, 3. 4, 13, 14 

https://ru.wikipedia.org

/wiki/Всемирный_ден

ь_моря 27 сентября 

1  

26 Атлантический  и  Индийский  

океаны. 

 «Описание океана по плану». 

ПРИ№4 

22 марта день 

Балтийского моря 2, 

3. 4, 12, 13, 14 

https://www.calend.ru/

holidays/0/0/449/День  

1 № 4 

27 Материки  как  крупные  природные 

комплексы Земли. 

 «Сравнение географического 

положения материков».ПРИ№5 

2, 3. 4, 12, 13, 

https://faktrus.ru/20-

фактов-о-материках/ 

1 № 5 

28 Историко-культурные  районы  мира. 1  

 Материки  и  страны. 20 марта, по 

инициативе ООН, 

празднуется День 

Земли 1, 2, 3. 4, 5, 6, 

7, 8, 12, 13, 14 

.https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2941/start/ 

39  

29 Африка: образ  материка. 1  

http://obshe.net/posts/id800.html
http://obshe.net/posts/id800.html
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3419/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3419/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-prirodnie-zoni-zemli-klass-3131820.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-prirodnie-zoni-zemli-klass-3131820.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-prirodnie-zoni-zemli-klass-3131820.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-prirodnie-zoni-zemli-klass-3131820.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-prirodnie-zoni-zemli-klass-3131820.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный_день_моря
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный_день_моря
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный_день_моря
https://www.calend.ru/holidays/0/0/449/День
https://www.calend.ru/holidays/0/0/449/День
https://faktrus.ru/20-фактов-о-материках/
https://faktrus.ru/20-фактов-о-материках/
1.%20Развитие%20ценностного%20отношения%20к%20природе%20как%20источнику%20жизни%20на%20Земле,%20основе%20самого%20ее%20существования,%20нуждающейся%20в%20защите%20и%20постоянном%20внимании%20со%20стороны%20человека.
1.%20Развитие%20ценностного%20отношения%20к%20природе%20как%20источнику%20жизни%20на%20Земле,%20основе%20самого%20ее%20существования,%20нуждающейся%20в%20защите%20и%20постоянном%20внимании%20со%20стороны%20человека.
1.%20Развитие%20ценностного%20отношения%20к%20природе%20как%20источнику%20жизни%20на%20Земле,%20основе%20самого%20ее%20существования,%20нуждающейся%20в%20защите%20и%20постоянном%20внимании%20со%20стороны%20человека.
1.%20Развитие%20ценностного%20отношения%20к%20природе%20как%20источнику%20жизни%20на%20Земле,%20основе%20самого%20ее%20существования,%20нуждающейся%20в%20защите%20и%20постоянном%20внимании%20со%20стороны%20человека.
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30 Африка  в  мире.  25 мая - День 

Африки 2, 3. 4, 12, 13, 

14 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-geografii-

na-temu-strani-afriki-

klass-2965039.html 

1  

31 Путешествие  по  Африке №1. 1  

32 Путешествие  по  Африке №2 

 «Описание климатограмм».ПРИ№6 

1 № 6 

33 Египет. 1  

34 Разработка проекта «Создание 

национального парка в Танзании». 

1  

35 Австралия: образ  материка. 26 января –– День 

Австралии. 2, 3. 4, 5, 

7, 12, 13, 14 
https://uchitelya.com/g

eorgrafiya/152684-

prezentaciya-

avstraliya-7-klass.html 

1  

36 Растительный и животный мир 

Австралии. 

1  

37 Австралия: путешествие. «Разработка 

туристического маршрута по 

Австралии».ПРТ 

1  

38 Антарктида. 21 декабря 

отмечается праздник 

самого холодного и 

морозного 

континента  на 

планете – 

Антарктиды. 2, 3. 4, 

5, 6, 13, 14 
https://infourok.ru/prez

entaciya-po-geografii-

na-temu-antarktida-

klass-1851398.html 

1  

39 Южная  Америка: образ  материка. 12 октября – день 

Колумба. Этот день 

считается 

официальной датой 

открытия Америки. 2, 

3. 4, 12, 13, 14 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/1667/start/ 

1  

40 Особенности  климата  Южной  

Америки. 

1  

41 Латинская Америка  в  мире. 1  

42 Путешествие  по  Южной  Америке 

№1. 

1  

43 Путешествие  по  Южной  Америке 

№2. 

 «Выявление влияния природных 

условий на развитие различных 

районов».ПРО 

1  

44 Бразилия. 4 июля, американцы 

празднуют День  

независимости 2, 3. 4, 

5, 6, 7,  12, 13, 14 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/1668/main/ 

1  

45 Северная  Америка: образ  материка. 1  

46 Англо- Саксонская  Америка. 1  

47 Путешествие  по  Северной  Америке 

№1. 

Всемирный день 

окружающей среды в 

странах Северной 

Америки -  5 июня 2, 

3. 4, 5, 6, 7,  12, 13, 14 

1  

48 Путешествие  по  Северной  Америке 

№2. 

1  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-strani-afriki-klass-2965039.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-strani-afriki-klass-2965039.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-strani-afriki-klass-2965039.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-strani-afriki-klass-2965039.html
https://uchitelya.com/georgrafiya/152684-prezentaciya-avstraliya-7-klass.html
https://uchitelya.com/georgrafiya/152684-prezentaciya-avstraliya-7-klass.html
https://uchitelya.com/georgrafiya/152684-prezentaciya-avstraliya-7-klass.html
https://uchitelya.com/georgrafiya/152684-prezentaciya-avstraliya-7-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-antarktida-klass-1851398.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-antarktida-klass-1851398.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-antarktida-klass-1851398.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-antarktida-klass-1851398.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1667/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1667/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/main/
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https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/1678/main/ 

49 США. «Составление характеристики 

США». ПРИ№7 

22 апреля - 

Всемирный день 

Матери-Земли, День 

Земли в США 2, 3. 4, 

5, 6, 7, 8,  12, 13, 14 
https://infourok.ru/urok

-geografii-kl-strani-

severnoy-ameriki-

3181716.html 

1 № 7 

50 Евразия. Особенности  материка. 1 мая день -  

всеобщего 

примирения всех со 

всеми! 2, 3. 4, 5, 6, 7,  

12, 13, 14 

https://interneturok.ru/l

esson/geografy/7-

klass/materiki-

evraziya/geografichesk

oe-polozhenie-

evrazii?block=player 

2  

51 Климат  Евразии  15 мая - 

Международный день 

климата 2,  4, 5, 6, 7,  

13, 14 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/1681/main/ 

1  

52 Рельеф Евразии 1  

54 Внутренние воды Евразии 1  

55 Европа  в  мире. 20марта - 

Международный день 

франкофонии 2, 3, 5,  

7,  12, 13, 14 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-geografii-

na-temu-strany-

evropy-4249307.html 

1  

56 Путешествие  по  Европе №1. 1  

57 Путешествие  по  Европе №2. 

 «Характеристика природных зон на 

маршруте путешествия».ПРТ 

1  

 

58 Германия. 1  

59 Франция. 1  

60 Великобритания. 1  

61 Особенности  географического  

положения  Белгородской области. 

6 января – день 

Белгородской 

области 1, 2, 3, 5,  7,  

10,11 
https://videouroki.net/r

azrabotki/prezentatsiya

-po-geografii-na-temu-

aziya-v-mire.html 

1  

62 Охраняемые  природные  территории  

Белгородской области. 

1  

63 Азия  в  мире. 1  

64 Путешествие  по  Азии №1. 1  

65 Путешествие  по  Азии №2. 1  

66 Китай. 1 октября – день 

образования КНР 2,  

5,  7,  12,  14 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-geografii-

interesnye-fakty-o-

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1678/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1678/main/
https://infourok.ru/urok-geografii-kl-strani-severnoy-ameriki-3181716.html
https://infourok.ru/urok-geografii-kl-strani-severnoy-ameriki-3181716.html
https://infourok.ru/urok-geografii-kl-strani-severnoy-ameriki-3181716.html
https://infourok.ru/urok-geografii-kl-strani-severnoy-ameriki-3181716.html
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/geograficheskoe-polozhenie-evrazii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/geograficheskoe-polozhenie-evrazii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/geograficheskoe-polozhenie-evrazii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/geograficheskoe-polozhenie-evrazii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/geograficheskoe-polozhenie-evrazii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-evraziya/geograficheskoe-polozhenie-evrazii?block=player
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-strany-evropy-4249307.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-strany-evropy-4249307.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-strany-evropy-4249307.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-strany-evropy-4249307.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-geografii-na-temu-aziya-v-mire.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-geografii-na-temu-aziya-v-mire.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-geografii-na-temu-aziya-v-mire.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-geografii-na-temu-aziya-v-mire.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-interesnye-fakty-o-kitae-4052979.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-interesnye-fakty-o-kitae-4052979.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-interesnye-fakty-o-kitae-4052979.html
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kitae-4052979.html 

67 Индия.  14 ноября – день 

Индии 2, 3,  7,   13, 

https://infourok.ru/prez

entaciya-na-temu-

faktov-ob-indii-

2526738.html 

1  

68  «Описание страны материка 

Евразия». ПРИ№8 

1 № 8 

69 Разработка проекта «Традиции и 

обычаи народов мира». 

1  

70 Россия  в  мире.  12 июня — 

государственный 

праздник Российской 

Федерации. 1, 2, 3. 4, 

5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-geografii-

klass-rossiyasamaya-

bolshaya-po-ploschadi-

strana-mira-

2458087.html 

1  

 

Тематическое планирование. 8 класс 

 

№ 

п\п 

Раздел программы. 

Тема урока 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Колич

ество 

часов 

Практ

ическ

ая 

работ

а 

 Россия  в  мире   6  

1 Мы  и  наша  страна  на  карте  

мира. 

Презентация Мы  и  

наша  страна  на  карте 

мира  1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 

11, 12, 13, 14 

https://www.rgo.ru/ru/gra

nt/ci 

kl-obrazovatelnyh-filmov-   

uroki-geografii 

1  

2 Географическое положение России. Презентация 

Географическое 

положение России 2, 3. 

4, 6, 7, 8,  12, 13, 14 

14https://infourok.ru/prez

entaciya-po-geografii-na-

temu-geograficheskoe-

polozhenie-rossii-

3971503.html 

1  

3 Наша  страна  на  карте  часовых  

поясов. 1: «Определение поясного 

времени для разных городов 

России». ПРИ№1 

Видео урок «Наша  

страна  на  карте  

часовых  поясов» 1, 2, 3. 

4, 5, 6. 

1  

№ 1 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-faktov-ob-indii-2526738.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-faktov-ob-indii-2526738.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-faktov-ob-indii-2526738.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-faktov-ob-indii-2526738.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-klass-rossiyasamaya-bolshaya-po-ploschadi-strana-mira-2458087.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-klass-rossiyasamaya-bolshaya-po-ploschadi-strana-mira-2458087.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-klass-rossiyasamaya-bolshaya-po-ploschadi-strana-mira-2458087.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-klass-rossiyasamaya-bolshaya-po-ploschadi-strana-mira-2458087.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-klass-rossiyasamaya-bolshaya-po-ploschadi-strana-mira-2458087.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-klass-rossiyasamaya-bolshaya-po-ploschadi-strana-mira-2458087.html
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-geograficheskoe-polozhenie-rossii-3971503.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-geograficheskoe-polozhenie-rossii-3971503.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-geograficheskoe-polozhenie-rossii-3971503.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-geograficheskoe-polozhenie-rossii-3971503.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-geograficheskoe-polozhenie-rossii-3971503.html
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4 Как  ориентироваться  по  карте  

России.: «Ориентирование  по  

физической  карте  России». 

ПРИ№2 

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

lesson/1676/ 

 

 

 

 

1 № 2 

5 Формирование  территории России. 1  

6 Наше национальное богатство и 

наследие. 

1  

 Россияне  Интеллектуальная игра 

1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 

10, 12, 13, 14 

https://www.rgo.ru/ru/gra

nt/cikl-obrazovatelnyh-

filmov-uroki-geografii 

10  

7 Численность  населения России  1  

8 Воспроизводство  населения. 1  

9 «Демографический  портрет» 

России.  

1  

10 Мозаика народов.  1  

11 Национальный  состав  России  Презентация «Города  и  

сельские поселения. 

Урбанизация»1, 2,  6, 7, 

8, 11, 10. 

https://my-

calend.ru/holidays/vsemir

nyy-den-narodonaseleniya 

1  

12 Размещение населения  России  1  

13 Города  и  сельские  поселения. 

Урбанизация. 

1  

14 Миграции  населения.  

«Определение на основе различных 

источников информации основных 

направлений миграционных 

потоков в России».ПРО 

1  

15 Россияне  на  рынке  труда. 1  

16 Население Белгородской области. 1  

 Природа России Праздник «Используйте 

меньше материала»  

(мероприятия праздника 

направлены на 

сохранение 

окружающей среды1, 2, 

3. 4, 7, 8, 12, 14 

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

lesson/1690/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

24  

17 История развития земной коры. 1  

18 Рельеф: тектоническая основа 1  

19 Особенности  рельефа  России.: 

«Описание  рельефа  России  по  

плану».ПРИ 

1 № 3 

20 Рельеф: скульптура  поверхности. 1  

21 Ресурсы земной коры. 

 «Выявление взаимосвязи между 

строением земной коры, рельефом и 

полезными ископаемыми 

России».ПРИ№4 

1 № 4 

22 Основные  месторождения  

полезных  ископаемых.. 

1  

23  «Нанесение на контурную карту 

форм рельефа и полезных 

ископаемых России».ПРТ 

1  

24 Солнечная  радиация. 1  

25 Атмосферная  циркуляция. 8 декабря - Всемирный 

день климата1, 2, 3. 4,  
1  

26 Зима и лето в нашей северной 1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1676/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1676/
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-narodonaseleniya
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-narodonaseleniya
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-narodonaseleniya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1690/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1690/
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стране.  8, 12, 14 

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

lesson/1693/ 
27 Оценка климатических условий 

России на основе различных 

источников информации. 

  

28 ПРИ№5 «Определение  по  картам  

закономерностей  распределения  

солнечной  радиации, средней  

температур  января и  июля, 

годового  количества  осадков  по  

территории  России».  

1 № 5 

29 Климатические  пояса  и  типы  

климатов  России 

1  

30 Как мы живем и работаем в нашей 

стране. «Оценка  климатических 

условий одного из регионов России 

как фактора развития хозяйства и 

условий жизни населения».ПРО 

1  

31 Неблагоприятные  климатические  

явления. 

1  

32 Наши  моря. «Описание   моря  по  

типовому  плану».ПРИ№6 

Презентация «День 

морей»1, 2, 3.  7, 8, 12, 

14 

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

lesson/1694/ 

1 № 6 

33 Наши реки.  КВН  «Реки России»1, 2, 

3. 4,  8, 12, 14 

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

lesson/1695/ 

1  

№ 7 

34 ПРИ№7 «Описание  одной  из  

российских  рек  с  использованием  

тематических  карт; выявление  

возможностей  её  хозяйственного  

использования». 

1 №7 

35 Где  спрятана  вода. Праздник «День воды» 

1,  3. 4, 7, 8, 12, 14 

Цикл образовательных  

фильмов «Уроки  

географии».  Русское  

географическое 

общество   

https://www.rgo.ru/ru/gra

nt/ci 

kl-obrazovatelnyh-filmov-   

uroki-geografii 

1  

36 Водные  дороги  и  перекрёстки. 1  

37 Водные  ресурсы   Видео урок  «Водные  

ресурсы  » 1, 2, 3. 4, 7, 8, 

12, 14 

https://www.rgo.ru/ru/gra

nt/cikl-obrazovatelnyh-

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1694/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1694/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
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filmov-uroki-geografii 

38  Почва – особое  природное  тело.  5 декабря всемирный 

день почв 1, 2, 3. 4, 7, 8, 

12, 14 

https://www.calend.ru/hol

idays/0/0/3419/  

1  

39 Почва – основа сельского хозяйства. 

«Составление характеристики 

почвенных ресурсов России».ПРИ 

1  

№ 8 

40 Обобщение по теме: Природа 1  

 Природно-хозяйственные зоны Конкурс проектных 

работ «Природные 

зоны»1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 

11, 10, 12, 13, 14 

https://www.rgo.ru/ru/gra

nt/cikl-obrazovatelnyh-

filmov-uroki-geografii 

6  

41 Северные  безлесные  зоны. 1  

42 Лесные  зоны России. 1  

43 Степи  и  лесостепи. 1  

44 Южные  безлесные  зоны. 1  

45 Субтропики.  Высотная  поясность. Видео урок «Горы 

России»1, 2, 3. 5, 11, 10, 

12, 13, 14 Цикл 

образовательных  

фильмов «Уроки  

географии».  Русское  

географическое 

общество   

https://www.rgo.ru/ru/gra

nt/ci 

kl-obrazovatelnyh-filmov-   

uroki-geografii 

1  

46  «Описание  природно-

хозяйственной  зоны  вашей  

местности» ПРО 

1  

 Хозяйство России Фильм «Хозяйство 

России»1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 11, 10, 12, 13, 14 

Цикл образовательных  

фильмов «Уроки  

географии».  Русское  

географическое 

общество   

https://www.rgo.ru/ru/gra

nt/ci 

kl-obrazovatelnyh-filmov-   

uroki-geografii 

23  

47 Развитие  хозяйства. 1  

48 Особенности  экономики  России. 1  

49 ТЭК. Угольная  промышленность.   Всероссийский урок 

экологии 1, 2, 3. 4, 5, 6, 

7,  12, 13, 14 

https://moi-

universitet.ru/16-

oktyabrya-vserossijskij-

urok-ekologiya-i-

energosberezhenie  

 

 

 

 

1  

50  «Характеристика угольного 

бассейна России».ПРО 

1  

51 Газовая  промышленность. 1  

52 Нефтяная промышленность. 1  

53 Электроэнергетика.  1  

54 Черная металлургия. 1  

55 Цветная металлургия. 1  

56 Машиностроение.  1  

57  «Определение главных районов 

размещения отраслей трудоемкого и 

1  

https://www.calend.ru/holidays/0/0/3419/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3419/
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://moi-universitet.ru/16-oktyabrya-vserossijskij-urok-ekologiya-i-energosberezhenie
https://moi-universitet.ru/16-oktyabrya-vserossijskij-urok-ekologiya-i-energosberezhenie
https://moi-universitet.ru/16-oktyabrya-vserossijskij-urok-ekologiya-i-energosberezhenie
https://moi-universitet.ru/16-oktyabrya-vserossijskij-urok-ekologiya-i-energosberezhenie
https://moi-universitet.ru/16-oktyabrya-vserossijskij-urok-ekologiya-i-energosberezhenie
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металлоемкого 

машиностроения».ПРО 

58 Химическая  промышленность. 1  

59 Лесопромышленный  комплекс.  1  

60 Сельское хозяйство. 

Растениеводство. 

1  

61 Сельское хозяйство.  

Животноводство.  

Всемирный день 

животных  

1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 

https://www.calend.ru/hol

idays/0/0/81/  

1  

62  «Определение по картам основных 

районов выращивания зерновых и 

технических культур в России».ПРТ 

1  

63 Пищевая и легкая промышленность.   Праздник «День 

правильного питания»  

1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 

https://my-

calend.ru/holidays/den-

zdorovogo-pitaniya-i-

otkaza-ot-izlishestv-v-ede 

1  

64 Транспортная инфраструктура. 

Сухопутный  транспорт. 

Праздник работников 

транспортной 

инфраструктуры 1, 2, 3. 

4, 5, 6, 7https://my-

calend.ru/holidays/den-

zdorovogo-pitaniya-i-

otkaza-ot-izlishestv-v-ede 

https://www.calend.ru/hol

idays/0/0/3658/ 

1  

65 Транспортная инфраструктура. 

Водный  и  воздушный  транспорт. 

«Составление характеристики 

одного из видов транспорта (по 

выбору)».ПРТ 

1  

 

66 Социальная инфраструктура. Сфера  

услуг. 

1  

67 Информационная инфраструктура. 

Информация и связь. 

Праздник. Презентация 

«Информационная 

инфраструктура»1, 2, 3. 

4, 5, 6, 7, 11 

https://www.un.org/ru/obs

ervances/telecommunicati

on-day 

1  

68 Характеристика хозяйства 

Белгородской области. 

1  

69 Обобщение по теме: Хозяйство 

России. 
  

70 Обобщение  за  курс  8 класса 1  

 

 

Тематическое планирование. 9 класс 

Тематическое планирование уроков географии в 9 классе 

 

№ 

п/п 

Раздел программы. 

Тема урока 
Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

К-во 

часов 

 

Пр.р  

 Тема 5. Хозяйство России  22  

https://www.calend.ru/holidays/0/0/81/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/81/
https://my-calend.ru/holidays/den-zdorovogo-pitaniya-i-otkaza-ot-izlishestv-v-ede
https://my-calend.ru/holidays/den-zdorovogo-pitaniya-i-otkaza-ot-izlishestv-v-ede
https://my-calend.ru/holidays/den-zdorovogo-pitaniya-i-otkaza-ot-izlishestv-v-ede
https://my-calend.ru/holidays/den-zdorovogo-pitaniya-i-otkaza-ot-izlishestv-v-ede
https://my-calend.ru/holidays/den-zdorovogo-pitaniya-i-otkaza-ot-izlishestv-v-ede
https://my-calend.ru/holidays/den-zdorovogo-pitaniya-i-otkaza-ot-izlishestv-v-ede
https://my-calend.ru/holidays/den-zdorovogo-pitaniya-i-otkaza-ot-izlishestv-v-ede
https://my-calend.ru/holidays/den-zdorovogo-pitaniya-i-otkaza-ot-izlishestv-v-ede
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3658/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3658/
https://www.un.org/ru/observances/telecommunication-day
https://www.un.org/ru/observances/telecommunication-day
https://www.un.org/ru/observances/telecommunication-day
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1 

Развитие хозяйства России  

П.Р.О. «Особенности хозяйства 

России» 

 

1 

2 Особенности экономики России. 

Стартовый контроль. Повторение 

темы «Население России» 

 1  

3 Реализуем проект «Что мы оставим 

потомкам»  

 1  

4-7 Топливно-энергетический 

комплекс. П.Р.И.№1 

«Составление характеристики 

угольного бассейна (по выбору)» 

Фильм «День 

энергосбережения»1, 

2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 

10, 12, 13, 14 
https://moi-

universitet.ru/16-

oktyabrya-vserossijskij-

urok-ekologiya-i-

energosberezhenie 

4 №1 

8-9 Черная и цветная металлургия. 2  

10-11 Машиностроение. П.Р.И. №2 

«Определение главных районов 

размещения трудоёмкого и 

металлоёмкого 

машиностроения» 

2 №2 

12 Химическая промышленность. 1  

13 Лесопромышленный комплекс.  1  

14-16 Сельское хозяйство. П.Р.И.№ 3 

«Определение по картам 

основных районов выращивания 

зерновых и технических культур 

в России» 

3 №3 

17-18 Транспортная инфраструктура. 

П.Р.И.№ 4 «Составление 

характеристики одного из видов 

транспорта» 

2 №4 

19-20 Социальная инфраструктура  2  

21 Информационная инфраструктура  1  

22 Обобщающее повторение по теме 

«Хозяйство России» 

 1  

 Регионы России 16 октября 

всероссийский урок 

экологии 1, 2, 3. 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 11, 10, 12, 

13, 14 

https://moi-

universitet.ru/16-

oktyabrya-vserossijskij-

urok-ekologiya-i-

energosberezhenie  

 

3  

23 Районирование России. 

Административно-

территориальное  деление  

Белгородской области П.Р.О. 

«Анализ различных видов 

районирования» 

1  

24 Экологическая ситуация в России. 1  

25 Экологическая безопасность в 

России. 

1  

https://moi-universitet.ru/16-oktyabrya-vserossijskij-urok-ekologiya-i-energosberezhenie
https://moi-universitet.ru/16-oktyabrya-vserossijskij-urok-ekologiya-i-energosberezhenie
https://moi-universitet.ru/16-oktyabrya-vserossijskij-urok-ekologiya-i-energosberezhenie
https://moi-universitet.ru/16-oktyabrya-vserossijskij-urok-ekologiya-i-energosberezhenie
https://moi-universitet.ru/16-oktyabrya-vserossijskij-urok-ekologiya-i-energosberezhenie
https://moi-universitet.ru/16-oktyabrya-vserossijskij-urok-ekologiya-i-energosberezhenie
https://moi-universitet.ru/16-oktyabrya-vserossijskij-urok-ekologiya-i-energosberezhenie
https://moi-universitet.ru/16-oktyabrya-vserossijskij-urok-ekologiya-i-energosberezhenie
https://moi-universitet.ru/16-oktyabrya-vserossijskij-urok-ekologiya-i-energosberezhenie
https://moi-universitet.ru/16-oktyabrya-vserossijskij-urok-ekologiya-i-energosberezhenie
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 Европейская Россия Презентация 

«Центральная 

Россия»1, 2, 3. 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 11, 10, 12, 13, 

14 

https://infourok.ru/prez

entaciya-12-iyunya-

den-rossii-

4355217.html 

 

 

 

 

Фильм «Москва – 

столица России»1, 2, 

3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 

10, 12, 13, 14 

https://infourok.ru/prez

entaciya-na-temu-

moskva-stolica-rossii-

1834377.html 

29  

 

 

 

 

 

26 

Тема 2. Европейская Россия 

Центральная Россия  

 

Пространство Центральной 

России. 

 

 

 

 

6 

 

1 

 

 

27 Центральная Россия: освоение 

территории и население 

1  

28 Центральный Россия: хозяйство.  

П.Р.И.№ 5 «Выявление и анализ 

условий для развития 

Центральной России»  

1 №5 

29 Центральная Россия: хозяйство. 

Рубежный контроль 

1  

30 Работа с текстом. Анализ 

художественного и научного 

текстов 

1  

31 Москва – столица России 1  

32 Европейский Северо-Запад  

Пространство Северо-Запада. 

Презентация 

«Европейский 

Северо-Запад» 1, 2, 3. 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 

12, 13, 14 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-geografii-

na-temu-severo-zapad-

okno-v-evropu-

3569068.html 

 

Презентация «Санкт-

Петербург» 1, 2, 3. 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 12, 

13, 14 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-geografii-

na-temu-sankt-

peterburg-9-klass-

4026725.html 

5  

33 Северо-Запад: " Окно  в  Европу". 1  

34 Северо-Запад: хозяйство. 1  

35 Санкт- Петербург – культурная 

столица России. П.Р.О. «Описание 

памятника Всемирного наследия 

Северо-Запада на основе 

различных источников 

информации» 

1  

36 Калининградская область. 1  

37 Европейский Север (4 часа).  
Пространство Европейского 

Севера. 

Презентация 

«Европейский 

Север»1, 2, 3. 4, 5, 6, 

4  

https://infourok.ru/prezentaciya-12-iyunya-den-rossii-4355217.html
https://infourok.ru/prezentaciya-12-iyunya-den-rossii-4355217.html
https://infourok.ru/prezentaciya-12-iyunya-den-rossii-4355217.html
https://infourok.ru/prezentaciya-12-iyunya-den-rossii-4355217.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moskva-stolica-rossii-1834377.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moskva-stolica-rossii-1834377.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moskva-stolica-rossii-1834377.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-moskva-stolica-rossii-1834377.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-severo-zapad-okno-v-evropu-3569068.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-severo-zapad-okno-v-evropu-3569068.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-severo-zapad-okno-v-evropu-3569068.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-severo-zapad-okno-v-evropu-3569068.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-severo-zapad-okno-v-evropu-3569068.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-sankt-peterburg-9-klass-4026725.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-sankt-peterburg-9-klass-4026725.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-sankt-peterburg-9-klass-4026725.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-sankt-peterburg-9-klass-4026725.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-sankt-peterburg-9-klass-4026725.html


 

 

                                                           

 
52 

38 Европейский Север: освоение 

территории и население 

7, 8, 9, 11, 10, 12, 13, 

14 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-geografii-

zapadniy-makroregion-

1550656.html 

 

1  

39 Европейский Север: хозяйство и 

проблемы 

1  

40 Составление карты на основе 

решения познавательной задачи 

1  

41 Европейский Юг (4 часов).  
Пространство Европейского Юга. 

Презентация 

«Европейский Юг»1, 

2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 

10, 12, 13, 14 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-geografii-

dlya-9-klassa-

evropejskij-yug-

4198960.html 

4 

1 

 

42 Европейский Юг: освоение 

территории и население 

1  

43 Европейский Юг: хозяйство и 

проблемы 

1  

44 Разработка проекта «Развитие 

рекреации на Северном Кавказе» 

1  

45 Поволжье (4 часов).  
Пространство Поволжья. 

Презентация 

«Поволжье»1, 2, 3. 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 12, 

13, 14 

.https://infourok.ru/prez

entaciya-po-geografii-

na-temupovolzhe-klass-

1824529.html 

 

 

Презентация «Урал»1, 

2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 

10, 12, 13, 14 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-geografii-

na-temu-ural-9-klass-

4145582.html 

4 

1 

 

46 Поволжье: освоение территории и 

население 

1  

47 Поволжье: хозяйство и проблемы 1  

48 Дискуссия на тему «Экологические 

проблемы Поволжья» 

1  

49 Урал (6 часов) Пространство 

Урала.  

5 

1 

 

 

50 П.Р.И.№ 6  «Составление 

сравнительной характеристики 

Поволжья и Урала» 

1 №6 

51 Урал: освоение территории и 

хозяйство 

1  

52 Урал: население и города 1  

53 Анализ ситуации «Специфика 

проблем Урала» 

1  

 

54 Обобщающее повторение по 

разделу «Европейская Россия» 

1  

 Тема 3. Азиатская Россия Видео фильм 

«Азиатская  Россия»1, 

2, 3. 4, 5,  8, 9, 11, 10, 

12, 13, 14 

https://nsportal.ru/shkol

a/geografiya/library/20

19/05/21/aziatskaya-

chast-rossii 

12  

55 Пространство Сибири 1 №7 

56 Сибирь: освоение территории, 

население и хозяйство 

1  

57 Западная Сибирь 1  

58 Восточная Сибирь. 

П.Р.И.№ 7 «Сравнительная 

оценка географического 

1  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-zapadniy-makroregion-1550656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-zapadniy-makroregion-1550656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-zapadniy-makroregion-1550656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-zapadniy-makroregion-1550656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-dlya-9-klassa-evropejskij-yug-4198960.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-dlya-9-klassa-evropejskij-yug-4198960.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-dlya-9-klassa-evropejskij-yug-4198960.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-dlya-9-klassa-evropejskij-yug-4198960.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-dlya-9-klassa-evropejskij-yug-4198960.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temupovolzhe-klass-1824529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temupovolzhe-klass-1824529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temupovolzhe-klass-1824529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temupovolzhe-klass-1824529.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-ural-9-klass-4145582.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-ural-9-klass-4145582.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-ural-9-klass-4145582.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-ural-9-klass-4145582.html
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2019/05/21/aziatskaya-chast-rossii
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2019/05/21/aziatskaya-chast-rossii
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2019/05/21/aziatskaya-chast-rossii
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2019/05/21/aziatskaya-chast-rossii
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положения Западной и 

Восточной Сибири» 

Презентация 

«Западная Сибирь»1, 

2, 3. 4, 5,  8, 9, 11, 10, 

12, 13, 14 

https://nsportal.ru/shkol

a/geografiya/library/20

19/05/21/aziatskaya-

chast-rossii 

 

Презентация «Климат 

Дальнего Востока»1, 

2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 

10, 12, 13, 14 

https://nsportal.ru/shkol

a/geografiya/library/20

16/10/10/prezentatsiya-

klimat-evrazii 

59 Горы Южной Сибири: особенности 

природы. 

1  

60 Разработка проекта «Путешествие 

по транссибирской железной 

дороге» 

1  

61 Пространство Дальнего Востока 1  

62 Дальний Восток: освоение 

территории и население 

1  

63 Дальний Восток: хозяйство 1  

64 Дальний Восток: хозяйство и 

перспективы 

1  

65 Разработка проекта «Развитие 

Дальнего Востока в первой 

половине XXI века» 

1  

66 Обобщающее повторение по 

разделу «Азиатская Россия» 

1  

 Россия  в  мире   

Занимательная игра 

«Время вопросов и 

ответов»1, 2, 3. 4, 5, 6 

https://drive.google.co

m/file/d/1tiTT7qb9xHP

24xtsx2WwbELH6PbK

Rmqn/edit 

3  

67 Россия в мире. Геополитическое  

влияние  России. 

1  

68 Экономическое  влияние  России. 1  

69 Внешнеторговые отношения 

современной России «Анализ 

показателей внешнеторгового 

оборота России». ПРО 

1  

 

70 Обобщающее повторение. Работа с 

КИМ 

 1  

Воспитательные задачи модуля воспитательной программы 

«Школьный урок» 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2019/05/21/aziatskaya-chast-rossii
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2019/05/21/aziatskaya-chast-rossii
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2019/05/21/aziatskaya-chast-rossii
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2019/05/21/aziatskaya-chast-rossii
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2016/10/10/prezentatsiya-klimat-evrazii
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2016/10/10/prezentatsiya-klimat-evrazii
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2016/10/10/prezentatsiya-klimat-evrazii
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2016/10/10/prezentatsiya-klimat-evrazii
https://drive.google.com/file/d/1tiTT7qb9xHP24xtsx2WwbELH6PbKRmqn/edit
https://drive.google.com/file/d/1tiTT7qb9xHP24xtsx2WwbELH6PbKRmqn/edit
https://drive.google.com/file/d/1tiTT7qb9xHP24xtsx2WwbELH6PbKRmqn/edit
https://drive.google.com/file/d/1tiTT7qb9xHP24xtsx2WwbELH6PbKRmqn/edit
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познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9. Формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 
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11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

12. Развитие ценностного отношения 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. 

 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

14. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне. 

 

 

 

 

 


