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Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на 

основеТребований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общегообразования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основногообщего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примернойпрограммевоспитания(одобрено решениемФУМОот02.06.2020 г.). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального 

государственногообразовательногостандартаосновногообщегообразованиякличностным,метапредмет

ным 

и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учѐтом 

Концепциигеографическогообразования,принятойнаВсероссийскомсъездеучителейгеографии 

и утверждѐнной Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации 

от24.12.2018года. 

Рабочая программа даѐт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихсясредствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета 

для реализациитребований к результатам освоения программ основного общего образования, 

требований крезультатамобучениягеографии,атакжеосновныхвидовдеятельностиобучающихся. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексныхсоциально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностяхразвития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о 

динамике основныхприродных, экологических и социально-экономических процессов, о проб- 

лемах 

взаимодействияприродыиобщества,географическихподходахкустойчивомуразвитиютерриторий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческогоподхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и 

гипотез в старшейшколе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, 

основой дляпоследующейуровневой дифференциации. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

Изучениегеографиивобщемобразованиинаправленонадостижениеследующихцелей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания 

сдругими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностныхориентацийличности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессенаблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблемповседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретенияновыхзнаний; 

3) воспитаниеэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровнюгеоэкологическогомы

шления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географическихособенностях 

природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о 

способахсохраненияокружающейсредыирационального использованияприродныхресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников 

географическойинформации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, 



объяснения и оценкиразнообразныхгеографическихявлений ипроцессов, жизненныхситуаций; 



5) формирование комплекса практико-ориентированных гео- графических знаний и 

умений,необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 

сложности вповседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 

происходящих вжизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном 

имногоконфессиональноммире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования 

понаправлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьѐзной базы 

географическихзнаний. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 

которыйвходитвсоставпредметнойобласти «Общественно-научныепредметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географическиезнанияи умения, сформированныеранее вкурсе «Окружающиймир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 

6классахи по 2 часа в7, 8и 9 классах. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

Раздел 1. Географическое изучение 

ЗемлиВведение.География—наукаопланетеЗемля 

Чтоизучаетгеография?Географическиеобъекты,процессыиявления.Какгеографияизучаетобъекты, 

процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. 

Древогеографическихнаук. 

Практическаяработа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой 

работе,формасистематизации данных. 

Тема1.Историягеографическихоткрытий 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

ДревнийРим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. 

Хейердала какмодельпутешествийвдревности.Появление географическихкарт. 

ГеографиявэпохуСредневековья:путешествияиоткрытиявикингов,древнихарабов,русскихземлепрох

одцев.ПутешествияМ. Полои А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света —

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. 

ЗначениеВеликихгеографическихоткрытий.КартамирапослеэпохиВеликихгеографическихоткрытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 

Русскиепутешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная 

экспедиция(РусскаяэкспедицияФ.Ф.Беллинсгаузена,М.П.Лазарева—открытиеАнтарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мировогоокеана.Географические открытияНовейшеговремени. 

Практическиеработы 

1. Обозначениенаконтурнойкартегеографическихобъектов,открытыхвразныепериоды. 

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

учителемвопросам. 



Раздел2.ИзображенияземнойповерхностиТема1

. Планыместности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. 

Видымасштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и 

маршрутнаясъѐмкаместности.Изображениенапланахместностинеровностейземнойповерхности.Абсо

лютнаяи относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: 

стороныгоризонта. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, исторические 

итранспортныепланы,планыместностивмобильныхприложениях)иобластиихприменения. 

Практическиеработы 

1. Определениенаправленийирасстоянийпоплануместности. 

2. Составлениеописаниямаршрутапоплануместности. 

Тема2.Географическиекарты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности глобуса 

кплоскостигеографическойкарты.Градуснаясетьнаглобусеикартах.Параллелиимеридианы. 

Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 

географическаядолгота,ихопределениена глобусеикартах. Определениерасстоянийпо глобусу. 

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

помощьюмасштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. 

Способыизображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических 

картах высоти глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной 

деятельности людей.Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия 

картограф. Системакосмическойнавигации. Геоинформационные системы. 

Практическиеработы 

1. Определениенаправленийирасстоянийпокартеполушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическимкоординатам. 

Раздел3.Земля—планетаСолнечнойсистемы 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, 

ихгеографическиеследствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движенияЗемли 

вокруг Солнца. Смена времѐн года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнегои 

зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхностиЗемли. Пояса освещѐнности. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей 

оси. Сменадняи ночи на Земле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей. 

Практическаяработа 

1.ВыявлениезакономерностейизмененияпродолжительностидняивысотыСолнцанадгоризонтомвзави

симостиотгеографической широтыи временигода натерритории России. 

Раздел4.ОболочкиЗемли 

Тема1.Литосфера—каменнаяоболочкаЗемли 

Литосфера — твѐрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее 

строениеЗемли:ядро,мантия,земнаякора.Строениеземнойкоры:материковаяиокеаническаякора.Вещест

ваземной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные 

иметаморфическиегорные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных 

плит.Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и 



интенсивностиземлетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и 

вулканолог. Разрушениеи изменение горных пород и минералов под действием внешних и 

внутренних процессов. Видывыветривания. Формирование рельефа земной поверхности как 

результат действия внутренних ивнешнихсил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки 

ивпадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, 

высочайшиегорные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, 

крупнейшие поплощадиравнины мира. 

Человекилитосфера.Условияжизничеловекавгорахинаравнинах.Деятельностьчеловека,преобразую

щаяземнуюповерхность,исвязанныеснейэкологическиепроблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические 

хребты.Острова,их типы попроисхождению. Ложе Океана,его рельеф. 

Практическаяработа 

1.Описаниегорнойсистемыилиравниныпофизическойкарте. 

Заключение 

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над 

горизонтом,температурывоздуха,поверхностныхвод,растительного иживотногомира. 

Практическаяработа 

1.Анализрезультатовфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодой. 
 

6 КЛАСС 

Раздел1.ОболочкиЗемли 

Тема1.Гидросфера—воднаяоболочкаЗемли 

Гидросфера и методы еѐ изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Значениегидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солѐность и температура 

океаническихвод. Океанические течения. Тѐплые и холодные течения. Способы изображения на 

географическихкартах океанических течений, солѐности и температуры вод Мирового океана на 

картах. Мировойокеан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы и 

отливы. 

СтихийныеявлениявМировомокеане.СпособыизученияинаблюдениязазагрязнениемводМировогооке

ана. 

Водысуши.Способыизображениявнутреннихводнакартах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание 

ирежимреки. 

Озѐра. Происхождение озѐрных котловин. Питание озѐр. Озѐра сточные и бессточные. 

Профессиягидролог.Природные ледники:горные и покровные.Профессиягляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания 

ииспользования.Условияобразованиямежпластовыхвод.Минеральныеисточники. 

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и 

защиты.Человекигидросфера.Использованиечеловекомэнергииво

ды. 

Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияниячеловеканагидросферу. 

Практическиеработы 

1. Сравнениедвухрек(Россииимира)позаданнымпризнакам. 



2. ХарактеристикаодногоизкрупнейшихозѐрРоссиипопланувформепрезентации. 

3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в 

форметаблицы. 

Тема2.Атмосфера—воздушнаяоболочкаЗемли 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовыйсостав,строениеизначениеатмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое 

отображение.Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца 

над горизонтом.Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость 

нагревания земнойповерхностиотугла падениясолнечныхлучей. Годовойходтемпературы воздуха. 

Атмосферноедавление.Ветерипричиныеговозникновения.Розаветров.Бризы.Муссоны. 

Водаватмосфере.Влажностьвоздуха.Образованиеоблаков.Облакаиихвиды.Туман.Образованиеивыпа

дение атмосферныхосадков. Виды атмосферныхосадков. 

Погодаиеѐпоказатели.Причиныизмененияпогоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и 

высотыместностинадуровнем моря. 

Человекиатмосфера.Взаимовлияниечеловекаиатмосферы.Адаптациячеловекакклиматическимуслов

иям.Профессияметеоролог.Основныеметеорологическиеданныеиспособыотображениясостояния 

погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. Современныеизменения 

климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом. 

Профессияклиматолог.Дистанционныеметодывисследованиивлияниячеловеканавоздушнуюоболочку

Земли. 

Практическиеработы 

1. Представлениерезультатовнаблюдениязапогодойсвоейместности. 

2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с 

цельюустановлениязависимости междуданными элементами погоды. 

Тема3.Биосфера—оболочкажизни 

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и 

геоэколог.РастительныйиживотныймирЗемли.Разнообразиеживотногоирастительногом

ира. 

Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в 

Океане.ИзменениеживотногоирастительногомираОкеанасглубинойигеографическойширотой. 

Человеккакчастьбиосферы.РаспространениелюдейнаЗемле.Исследованияи 

экологическиепроблемы. 

Практическиеработы 

1.Характеристикарастительности участкаместности своегокрая. 

Заключение 

Природно-территориальныекомплексы 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-

территориальныйкомплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природные комплексысвоей местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, еѐ строение и 

состав. Образование почвы иплодородиепочв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное 

наследиеЮНЕСКО. 

Практическаяработа(выполняетсянаместности) 

1.Характеристикалокальногоприродногокомплексапоплану. 
 

7 КЛАСС 



Раздел1.ГлавныезакономерностиприродыЗемлиТема1. 

Географическаяоболочка 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, 

зональность,ритмичность — и их географические следствия. Географическая зональность 

(природные зоны) 

ивысотнаяпоясность.СовременныеисследованияпосохранениюважнейшихбиотоповЗемли. 

Практическаяработа 

1. Выявлениепроявленияширотнойзональностипокартамприродныхзон. 

Тема2.ЛитосфераирельефЗемли 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и части 

света.Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние и 

внутренниепроцессырельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практическиеработы 

1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностейраспространениякрупных форм рельефа. 

2. Объяснениевулканическихилисейсмическихсобытий,окоторыхговоритсявтексте. 

Тема3.АтмосфераиклиматыЗемли 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения 

атмосферныхосадков.ПоясаатмосферногодавлениянаЗемле.Воздушныемассы,ихтипы.Преобладающиеве

тры — тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, западные 

ветры.Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическое 

положение,океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и 

преобладающиеветры), характер подстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристика 

основных 

ипереходныхклиматическихпоясовЗемли.Влияниеклиматическихусловийнажизньлюдей.Влияниесоврем

енной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Глобальные изменения климата иразличные 

точки зрения на их причины. Карты климатических поясов, климатические карты, картыатмосферных 

осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая форма 

отраженияклиматическихособенностей территории. 

Практическиеработы 

1.Описаниеклимататерриториипоклиматическойкартеиклиматограмме. 

Тема4.Мировойокеан—основнаячастьгидросферы 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый 

океаны.Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана. 

Тѐплые ихолодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние тѐплых и 

холодныхокеанических течений на климат. Солѐность поверхностных вод Мирового океана, еѐ 

измерение.Карта солѐности поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности 

изменениясолѐности — зависимость от соотношения количества атмосферных осадков и 

испарения,опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. 

Измененияледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, 

закономерности еѐпространственного распространения. Основные районы рыболовства. 

Экологические проблемыМировогоокеана. 

Практическиеработы 

1. Выявление закономерностей изменения солѐности поверхностных вод Мирового океана 

ираспространениятѐплыхихолодныхтеченийузападныхивосточныхпобережийматериков. 

2. Сравнениедвухокеановпопланусиспользованиемнесколькихисточниковгеографическойинф

ормации. 

Раздел2.ЧеловечествонаЗемлеТ



ема1.Численностьнаселения 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение 

численностинаселения во времени. Методы определения численности населения, переписи 

населения. Факторы,влияющиенаростчисленностинаселения. Размещениеиплотностьнаселения. 

Практическиеработы 

1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных регионов мира 

постатистическимматериалам. 

2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населения отдельных стран 

поразнымисточникам. 

Тема2.Страныинародымира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация 

народовмира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная 

деятельностьлюдей, основные еѐ виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их 

влияние наприродные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-

историческиерегионымира.Многообразиестран,ихосновныетипы.Профессияменеджервсферетуризм

а,экскурсовод. 

Практическаяработа 

1.Сравнениезанятийнаселениядвухстранпокомплекснымкартам. 

Раздел 3. Материки и 

страныТема1.Южныематери

ки 

Африка.АвстралияиОкеания.ЮжнаяАмерика.Антарктида.Историяоткрытия.Географическоеположе

ние.Основныечертырельефа,климатаивнутреннихводиопределяющиеихфакторы. 

Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие 

потерритории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием 

хозяйственнойдеятельности человека. Антарктида — уникальный материк на Земле. Освоение 

человекомАнтарктиды. Цели международных исследований материка в XX—XXI вв. 

СовременныеисследованиявАнтарктиде.РольРоссиивоткрытияхиисследованияхледовогоконтине

нта. 

Практическиеработы 

1. Сравнениегеографическогоположениядвух(любых)южныхматериков. 

2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков 

вэкваториальномклиматическом поясе 

3. СравнениеособенностейклиматаАфрики,ЮжнойАмерикииАвстралиипоплану. 

4. ОписаниеАвстралииилиоднойизстранАфрикиилиЮжнойАмерикипогеографическимкарта

м. 

5. Объяснение особенностей размещения населенияАвстралии или одной из стран Африки 

илиЮжнойАмерики. 

Тема2.Северныематерики 

СевернаяАмерика.Евразия.Историяоткрытияиосвоения.Географическоеположение.Основныечерты 

рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональныеприродные 

комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и 

численностинаселениястраны.Изменениеприродыподвлияниемхозяйственнойдеятельностичеловека. 

Практическиеработы 

1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на 

территорииСевернойАмерики и Евразии. 



2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной географической 

широте,напримере умеренного климатического пляса. 

3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из природных зон 

наосновеанализа нескольких источниковинформации. 

4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с 

цельюпривлечениятуристов,созданияположительногообразастраны ит.д.). 

Тема3.Взаимодействиеприродыиобщества 

Влияниезакономерностейгеографическойоболочкинажизньидеятельностьлюдей.Особенностивзаим

одействия человека и природы на разных материках. Необходимость 

международногосотрудничества в использовании природы и еѐ охране. Развитие природоохранной 

деятельности насовременном этапе (Международный союз охраны природы, Международная 

гидрографическаяорганизация,ЮНЕСКОи др.). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоленияотсталости стран, продовольственная — и международные усилия по их 

преодолению. ПрограммаООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: 

природные и культурныеобъекты. 

Практическаяработа 

1.Характеристикаизмененийкомпонентовприродынатерриторииоднойизстранмираврезу

льтате деятельности человека. 

8 КЛАСС 

Раздел1.ГеографическоепространствоРоссии 

Тема1.ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии 

История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. 

Расширениетерритории России в XVI—XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ 

России в ХХв.Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическаяработа 

1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных 

историческихэтапахна основе анализа географическихкарт. 

Тема2.ГеографическоеположениеиграницыРоссии 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница 

России.Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф 

иисключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение 

России.Виды географического положения. Страны — соседи России. Ближнее и дальнее 

зарубежье. Моря,омывающиетерриториюРоссии. 

Тема3.ВремянатерриторииРоссии 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и 

зональноевремя:рольвхозяйстве и жизни людей. 

Практическаяработа 

1.ОпределениеразличиявовременидляразныхгородовРоссиипокартечасовыхзон. 

Тема4.Административно-территориальноеустройствоРоссии.Районированиетерритории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие 

иразнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные 

округа.Районирование как метод географических исследований и территориального управления. 

Видырайонирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и 

Восточный(Азиатскаячасть);ихграницыисостав.КрупныегеографическиерайоныРоссии:Европейский



СеверРоссии и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, 

Урал,Сибирьи Дальний Восток. 

Практическаяработа 

1.Обозначениенаконтурнойкартеисравнениеграницфедеральныхокруговимакрорегионовсцельювыя

влениясостава иособенностей географическогоположения. 

Раздел2.ПриродаРоссии 

Тема1.ПриродныеусловияиресурсыРоссии 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы 

рациональногоприродопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы ихрационального использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы 

суши и морей,омывающихРоссию. 

Практическаяработа 

1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и 

статистическимматериалам. 

Тема2.Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектоническиеструктуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. 

Геохронологическаятаблица.Основныеформырельефаиособенностиихраспространениянатерритори

иРоссии. 

Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп 

полезныхископаемыхпо территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы,формирующиерельеф.Областисовременногогорообразования,землетрясенийивулкани

зма. 

Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и 

ихраспространениепотерриторииРоссии.Изменениерельефаподвлияниемдеятельностичеловека.Ан

тропогенныеформы рельефа.Особенности рельефасвоего края. 

Практическиеработы 

1. ОбъяснениераспространенияпотерриторииРоссииопасныхгеологическихявлений. 

2. Объяснениеособенностейрельефасвоегокрая. 

Тема3.Климатиклиматическиересурсы 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат 

России.Солнечная радиация и еѐ виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и 

рельефа.Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение 

температурывоздуха,атмосферныхосадковпо территорииРоссии.Коэффициентувлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты,циклоны 

и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. 

Картыпогоды.Изменениеклиматапод 

влияниеместественныхиантропогенныхфакторов.Влияниеклимата на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. Наблюдаемые климатические измененияна территории России и их 

возможные следствия. Способы адаптации человека к 

разнообразнымклиматическимусловиямнатерриториистраны.Агроклиматическиересурсы.Опасныеи 

неблагоприятныеметеорологическиеявления.НаблюдаемыеклиматическиеизменениянатерриторииРосс

иии ихвозможные следствия.Особенности климатасвоего края. 

Практическиеработы 



1. Описаниеипрогнозированиепогодытерриториипокартепогоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации,средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, 

испаряемости потерриториистраны. 

3. Оценкавлиянияосновныхклиматическихпоказателейсвоегокраянажизньихозяйственнуюдеяте

льностьнаселения. 

Тема4.МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные 

речныесистемы России. Опасные гидрологические природные явления и их распространение по 

территорииРоссии.Рольреквжизни населенияи развитии хозяйстваРоссии. 

Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота.Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Путисохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупныхрегионовРоссии.Внутренниеводыиводные ресурсысвоегорегионаисвоей местности. 

Практическиеработы 

1. СравнениеособенностейрежимаихарактератечениядвухрекРоссии. 

2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на 

территориистраны. 

Тема5.Природно-хозяйственныезоны 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы 

почв,их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв 

различныхприродных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв:мелиорацияземель, борьба сэрозией почви ихзагрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, 

егоопределяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-

хозяйственныхзонРоссии. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов.Высотнаяпоясностьвгорах на территорииРоссии. 

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические 

проблемы.Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных 

зон натерриторииРоссии. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного 

природногонаследияЮНЕСКО;растенияи животные,занесѐнныевКраснуюкнигуРоссии. 

Практическиеработы 

1. Объяснениеразличийструктурывысотнойпоясностивгорныхсистемах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на природу, 

нажизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источниковинформации. 

Раздел3.НаселениеРоссии 

Тема1.ЧисленностьнаселенияРоссии 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие еѐ. 

Переписинаселения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, 

естественныйприростнаселенияРоссиииихгеографическиеразличиявпределахразныхрегионовРосси

и. 

Геодемографическое положение России. Основные меры современной демографической 

политикигосударства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движение населения). 



Внешние ивнутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. 

Причинымиграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и 

основныенаправления миграционных потоков России в разные исторические периоды. 

Государственнаямиграционная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов 

изменениячисленностинаселенияРоссии. 

Практическаяработа 

1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного 

приростанаселенияотдельныхсубъектов(федеральныхокругов)РоссийскойФедерацииилисвоегорегио

на. 

Тема2.ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными,историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. 

Плотностьнаселениякакпоказательосвоенноститерритории.Различиявплотностинаселениявгеографичес

кихрайонах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. Виды городских 

исельских населѐнных пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские 

агломерации.Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. 

Функции городовРоссии. Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции 

сельскогорасселения. 

Тема3.НародыирелигииРоссии 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

факторформирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшие 

народыРоссии и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного 

культурногонаследияЮНЕСКОна территории России. 

Практическаяработа 

1.Построениекартограммы«Долятитульныхэтносоввчисленностинаселенияреспубликиавтономных

округовРФ». 

Тема4.ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии 

ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии.ПоловозрастнаяструктуранаселенияРоссиивгеографич

ескихрайонахисубъектахРоссийскойФедерацииифакторы,еѐопределяющие. 

Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая 

(ожидаемая)продолжительностьжизни мужскогои женскогонаселенияРоссии. 

Практическаяработа 

1.ОбъяснениединамикиполовозрастногосоставанаселенияРоссиинаосновеанализаполовозрастныхп

ирамид. 

Тема5.ЧеловеческийкапиталРоссии 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределениятрудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятостинаселения России и факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, 

характеризующиеего.ИЧРи его географические различия. 

Практическаяработа 

1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и механического 

движениянаселения. 

9 КЛАСС 

Раздел4.ХозяйствоРоссии 

Тема1.ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии 



Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая 

структура,функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования иразвития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы 

производства.Экономико-

географическоеположение(ЭГП)Россиикакфакторразвитияеѐхозяйства.ВВПиВРПкак показатели 

уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие особенностигеографии 

хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона хозяйственногоосвоения, 

Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия пространственного развития РоссийскойФедерации на 

период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственногоразвития страны. 

Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии 

пространственногоразвитияРоссийскойФедерации» как«геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории 

страны.Условияи факторы размещенияхозяйства. 

Тема2.Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК) 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: 

географияосновных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных 

ресурсов, системтрубопроводов.МестоРоссиивмировой добычеосновныхвидовтопливных ресурсов. 

Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные 

типыэлектростанций(атомные,тепловые,гидроэлектростанции,электростанции,использующ

иевозобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве 

электроэнергии.Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. 

Влияние ТЭК наокружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии 

России на период до 2035года». 

Практическиеработы 

1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости электроэнергии 

длянаселенияРоссии вразличных регионах. 

2. СравнительнаяоценкавозможностейдляразвитияэнергетикиВИЭвотдельныхрегионахстраны. 

Тема3.Металлургическийкомплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чѐрных и 

цветныхметаллов. Особенности технологии производства чѐрных и цветных металлов. Факторы 

размещенияпредприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии 

чѐрных, лѐгкихи тяжѐлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы 

России. Влияниеметаллургии на окружающую среду. Основные положения «Стратегии развития 

чѐрной и цветнойметаллургииРоссии до 2030 года». 

Тема4.Машиностроительныйкомплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительнойпродукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География важнейшихотраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации 

целей политикиимпортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение 

отрасли для 

созданияэкологическиэффективногооборудования.ПерспективыразвитиямашиностроенияРоссии. 

Основные положения документов, определяющих стратегию развития 

отраслеймашиностроительногокомплекса. 

Практическаяработа 

1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия 

(повыбору)на основе анализаразличных источниковинформации. 



Тема 5. Химико-лесной 

комплексХимическаяпромышле

нность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в 

мировомпроизводствехимическойпродукции.Географияважнейшихподотраслей:основныерайоныицен

тры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные положения 

«Стратегииразвитияхимического инефтехимическогокомплекса напериоддо2030 года». 

Лесопромышленныйкомплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесногокомплекса.Лесозаготовительная,деревообрабатывающаяицеллюлозно-

бумажнаяпромышленность.Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы илесоперерабатывающиекомплексы. 

Лесноехозяйствоиокружающаясреда.Проблемыиперспективыразвития.Основныеположения 

«СтратегииразвитиялесногокомплексаРоссийскойФедерациидо2030года». 

Практическаяработа 

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 

года»(Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» 

(Гл. II иIII,Приложения№1и№18)сцельюопределенияперспективипроблемразвитиякомплекса. 

Тема6.Агропромышленныйкомплекс(АПК) 

Состав,местоизначениевэкономикестраны.Сельскоехозяйство.Состав,местоизначениевхозяйстве, 

отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматическиересурсы. 

Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и 

животноводство:географияосновныхотраслей. Сельскоехозяйство иокружающаясреда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещенияпредприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Пищеваяпромышленность и охрана окружающей среды. Лѐгкая промышленность. Состав, место и 

значение вхозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы ицентры. Лѐгкая промышленность и охрана окружающей среды. «Стратегия 

развитияагропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период 

до 2030года».Особенности АПКсвоего края. 

Практическаяработа 

1.ОпределениевлиянияприродныхисоциальныхфакторовнаразмещениеотраслейАПК. 

Тема7.Инфраструктурныйкомплекс 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 

рекреационноехозяйство— место и значение вхозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний 

водный,железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География 

отдельныхвидов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортныеузлы. 

Транспортиохранаокружающейсреды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживаниясвоегокрая. 

Проблемыиперспективыразвитиякомплекса.«СтратегияразвитиятранспортаРоссиинапериоддо2030го

да, Федеральныйпроект«Информационнаяинфраструктура». 

Практическиеработы 

1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских бассейнов 

вгрузоперевозкахи объяснение выявленныхразличий. 



2. Характеристикатуристско-рекреационногопотенциаласвоегокрая. 

Тема8.Обобщениезнаний 

Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 

пространственногоразвития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. Новые 

формы 

территориальнойорганизациихозяйстваиихрольвизменениитерриториальнойструктурыхозяйстваРосс

ии. 

Кластеры.Особыеэкономическиезоны(ОЭЗ).Территорииопережающегоразвития(ТОР).Факторы,огран

ичивающиеразвитие хозяйства. 

Развитиехозяйстваисостояниеокружающейсреды.«СтратегияэкологическойбезопасностиРоссийско

й Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу России к 

моделиустойчивогоразвития. 

Практическаяработа 

1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение окружающей среды 

наосновеанализа статистических материалов. 

Раздел5.РегионыРоссии 

Тема1.Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо-

ЗападРоссии, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Гео- 

графическоеположение.Особенностиприродно-

ресурсногопотенциала,населениеихозяйство.Социально-экономические и экологические 

проблемы и перспективы развития. Классификация субъектовРоссийской Федерации Западного 

макрорегиона по уровню социально-экономического развития; ихвнутренниеразличия. 

Практическиеработы 

1. СравнениеЭГПдвухгеографическихрайоновстраныпоразнымисточникаминформации. 

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов России 

поуровнюсоциально-экономическогоразвитияна основестатистическихданных. 

Тема2.Азиатская(Восточная)частьРоссии 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическоеположение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. 

Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация 

субъектовРоссийской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического 

развития; ихвнутренниеразличия. 

Практическаяработа 

1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов 

РоссийскойФедерации)по заданным критериям. 

Тема3.Обобщениезнаний 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа 

РоссийскойФедерации«Социально-

экономическоеразвитиеАрктическойзоныРоссийскойФедерации». 

Раздел6.Россиявсовременноммире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в 

составемеждународных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с 

другимистранамимира. Россияи страныСНГ. ЕврАзЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как 

комплексаприродных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и 



культурногонаследияРоссии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориент

ацийи расширения опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных 

направленийвоспитательнойдеятельности, втомчисле вчасти: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

вполикультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы,населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение кдостижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение 

кисторическому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия 

человечества,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране;уважениексимволамРоссии,свое

гокрая. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма,уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувстваответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей 

гражданина иреализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участиев жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны дляреализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и 

правилахмежличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

готовность кразно-образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи,готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(«экологическийпатруль»,волонтѐ

рство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуацияхнравственного выбора; готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также 

поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания 

последствийдля окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе 

личностноговыбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила 

и нормыповеденияс учѐтомосознанияпоследствийдляокружающейсреды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов,понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и 

культуресвоей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, 

объектамВсемирногокультурного наследиячеловечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научныхпредставлений географических наук об основных закономерностях развития природы и 

общества,о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой каксредством познания мира для применения различных источников географической 

информации прирешении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение 

основными навыкамиисследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта,наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективногоблагополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 



благополучия:осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на 

здоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзан

ятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе;навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовымситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числеосмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии,признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; готовность и способностьосознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, 

безопасного и экологическицелесообразногообразажизни;бережноотноситьсякприродеиокружающейсреде. 

Трудовоговоспитания:установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способностьинициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес кпрактическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применениягеографических 

знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор ипостроение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных 

иобщественныхинтересови потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решениязадач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствийдля окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и 

путей ихрешения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роликак гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, 

втомчисле: 

Овладениюуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

Базовыелогическиедействия 

— Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакигеографическихобъектов,процессовиявле

ний; 

— устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов 

иявлений,основаниядляих сравнения; 

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений 

сучѐтомпредложенной географической задачи; 

— выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 

решенияпоставленнойзадачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов 

иявлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов,процессови явлений; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 

самостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия 



— Использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

— формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

ижелательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других,аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 

вопросов ипроблем; 

— проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческомматериале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, 

причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, 

процессами иявлениями; 

— оцениватьдостоверностьинформации,полученнойвходегеографическогоисследования; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнногонаблюденияилиисследования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультатов

ивыводов; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов 

иявлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигатьпредположенияобихразвитиивизменяющихсяусловияхокружающейсреды. 

Работасинформацией 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

илиданных из источников географической информации с учѐтом предложенной учебной задачи 

изаданныхкритериев; 

— выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видовиформ представления; 

— находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею,вразличных источниках географическойинформации; 

— самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениягеографическойинформации; 

— оценивать надѐжность географической информации по критериям, предложенным 

учителемилисформулированным самостоятельно; 

— систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 

Овладениюуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

Общение 

— формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектамразличныхвопросоввустныхи письменных текстах; 

— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

ивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

— сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участниковдиалога,обнаруживатьразличие исходство позиций; 

— публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество) 

— приниматьцельсовместнойдеятельностипривыполненииучебныхгеографических 



проектов, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, 

договариваться,обсуждатьпроцесс и результатсовместной работы; 

— планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географическихпроектов определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех 

участниковвзаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть 

работы,достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои 

действия сдругимичленами команды; 

— сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

иоценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферуответственности. 

Овладениюуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:Сам

оорганизация 

— самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

ихрешения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументироватьпредлагаемыеварианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения),корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об 

изучаемомобъекте. 

Самоконтроль(рефлексия) 

— владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

— объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкупри

обретѐнномуопыту; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций,установленныхошибок, возникших трудностей; 

— оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям 

Принятиесебяидругих 

— осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

— признаватьсвоѐправонаошибкуитакоежеправодругого. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

5КЛАСС 

— Приводитьпримерыгеографическихобъектов,процессовиявлений,изучаемыхразличными 

ветвямигеографическойнауки; 

— приводитьпримерыметодовисследования,применяемыхвгеографии; 

— выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео 

ифотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории 

географическихоткрытийиважнейших географическихисследованийсовременности; 

— интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 

географическихисследованияхЗемли,представленнуюводномилинесколькихисточника

х; 

— различатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли; 



— описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий; 

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

факты,позволяющиеоценитьвкладроссийскихпутешественниковиисследователейвразвитиезнани

йоЗемле; 

— различатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли; 

— описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий; 

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

факты,позволяющиеоценитьвкладроссийскихпутешественниковиисследователейвразвитиезнани

йоЗемле; 

— определять направления, расстояния по плану местности и по географическим 

картам,географическиекоординаты погеографическим картам; 

— использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 

полученияинформации,необходимойдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

— применятьпонятия«планместности»,«географическаякарта»,«аэрофотоснимок», 

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

«условныезнаки»длярешенияучебных ипрактико-ориентированных задач; 

— различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»,параллель»и«меридиан»; 

— приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды; 

— объяснятьпричинысменыдняиночиивремѐнгода; 

— устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдняигеографическойши

ротой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 

широтойместностинаосновеанализаданныхнаблюдений;описыватьвнутреннеестроениеЗемли; 

— различатьпонятия«земнаякора»;«ядро»,«мантия»;«минерал»и«горнаяпорода»; 

— различатьпонятия«материковая»и«океаническая»земнаякора; 

— различатьизученныеминералыигорныепороды,материковуюиокеаническуюземнуюкору; 

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

формырельефаЗемли; 

— различатьгорыиравнины; 

— классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику; 

— называтьпричиныземлетрясенийивулканическихизвержений; 

— применятьпонятия«литосфера»,«землетрясение»,«вулкан»,«литосфернаяплита», 

«эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения»длярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

— применятьпонятия«эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения»длярешенияпоз

навательныхзадач; 

— распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних 

процессоврельефообразования:вулканизма,землетрясений;физического,химическогоибиологи

ческоговидоввыветривания; 



— классифицироватьостровапопроисхождению; 

— приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвлитосфереисредствихпредупреждения; 

— приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на 

примересвоейместности, России и мира; 

— приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно 

безучастияпредставителейгеографическихспециальностей,изучающихлитосферу; 

— приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия 

полезныхископаемыхвсвоей местности; 

— представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различнойформе(табличной, графической,географического описания). 

 

6 КЛАСС 

— Описыватьпофизическойкартеполушарий,физическойкартеРоссии,картеокеанов,глобусумест

оположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированныхзадач; 

— находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о 

природесвоей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач,иизвлекатьеѐ изразличных источников; 

— приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвгеосферахисредствихпредупреждения; 

— сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на 

разныхэтапахгеографического изученияЗемли; 

— различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 

— применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» 

длярешенияучебных и(или)практико-ориентированных задач; 

— классифицировать объекты гидросферы (моря, озѐра, реки, подземные воды, болота, 

ледники)позаданным признакам; 

— различатьпитаниеирежимрек; 

— сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

— различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их 

длярешенияучебных и(или)практико-ориентированных задач; 

— устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом 

натерриторииречного бассейна; 

— приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; 

— называтьпричиныобразованияцунами,приливовиотливов; 

— описыватьсостав,строениеатмосферы; 

— определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков 

иатмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; 

амплитудутемпературывоздухасиспользованиемзнанийобособенностяхотдельныхкомпонентов

природыЗемлиивзаимосвязяхмеждунимидлярешенияучебныхипрактическихзадач; 

— объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных 



бризов,муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных 

осадков дляотдельныхтерриторий; 

— различатьсвойствавоздуха;климатыЗемли;климатообразующиефакторы; 

— устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом 

падениясолнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на 

основе данныхэмпирическихнаблюдений; 

— сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над 

уровнемморя; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при 

различных углахпадениясолнечных лучей; 

— различатьвидыатмосферныхосадков; 

— различатьпонятия«бризы»и«муссоны»; 

— различатьпонятия«погода»и«климат»; 

— различатьпонятия«атмосфера»,«тропосфера»,«стратосфера»,«верхниеслоиатмосферы»; 

— применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», 

«воздушныемассы»длярешенияучебныхи (или)практико-ориентированныхзадач; 

— выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных 

климатическихизменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-

ориентированныхзадач; 

— проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направленияветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр,анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графическойформе; 

— называтьграницыбиосферы; 

— приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в 

разныхприродныхзонах; 

— различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли; 

— объяснятьвзаимосвязикомпонентовприродывприродно-территориальномкомплексе; 

— сравниватьособенностирастительногоиживотногомиравразличныхприродныхзонах; 

— применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-

территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и 

(или)практико-ориентированныхзадач; 

— сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 

— приводитьпримерыизмененийвизученныхгеосферахврезультатедеятельностичеловеканаприм

ере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологическихпроблем. 

 

7 КЛАСС 

 

— Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 

географическихобъектовдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

— называть:строениеисвойства(целостность,зональность,ритмичность)географическойобо



лочки; 

— распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие 

собойотражениетакихсвойствгеографическойоболочки,какзональность,ритмичностьицелостност

ь; 

— определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции 

иинтерпретацииинформации обособенностях ихприроды; 

— различатьизученныепроцессыиявления,происходящиевгеографическойоболочке; 

— приводитьпримерыизмененийвгеосферахврезультатедеятельностичеловека; 

— описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод 

иорганическогомира; 

— выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий 

сиспользованиемразличныхисточниковгеографическойинформации; 

— называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с 

учѐтомхарактеравзаимодействияи типа земной коры; 

— устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между 

движениемлитосферныхплитиразмещением крупных формрельефа; 

— классифицироватьвоздушныемассыЗемли,типыклиматапозаданнымпоказателям; 

— объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, 

западныхветров; 

— применятьпонятия«воздушныемассы»,«муссоны»,«пассаты»,«западныеветры», 

«климатообразующийфактор»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

— описыватьклиматтерриториипоклиматограмме; 

— объяснятьвлияниеклиматообразующихфакторовнаклиматическиеособенноститерритории; 

— формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы 

врезультате деятельности человека с использованием разных источников 

географическойинформации; 

— различатьокеаническиетечения; 

— сравнивать температуру и солѐность поверхностных вод Мирового океана на разных 

широтахсиспользованием различныхисточниковгеографическойинформации; 

— объяснять закономерности изменения температуры, солѐности и органического 

мираМирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа 

различныхисточниковгеографической информации; 

— характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком 

наоснове анализа различных источников географической информации для решения 

учебных ипрактико-ориентированныхзадач; 

— различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира; 

— сравниватьплотностьнаселенияразличныхтерриторий; 

— применятьпонятие«плотностьнаселения»длярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

— различатьгородскиеисельскиепоселения; 



— приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 

— приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий; 

— проводитьязыковуюклассификациюнародов; 

— различатьосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейнаразличныхтерриториях; 

— определятьстраныпоихсущественнымпризнакам; 

— сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры,особенностиадаптациичеловекакразнымприроднымусловиямрегионовиотдельныхс

тран; 

— объяснятьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхтерриторий; 

— использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных 

ипрактико-ориентированныхзадач; 

— выбирать источники географической информации (картографические, 

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

необходимые для изученияособенностейприроды, населенияи хозяйстваотдельных территорий; 

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

географическогоописания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированныхзадач; 

— интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и 

егохозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном 

илинесколькихисточниках,длярешенияразличныхучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

— приводитьпримерывзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторий; 

— распознаватьпроявленияглобальныхпроблемчеловечества(экологическая,сырьевая,эне

ргетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном 

ирегиональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по 

ихпреодолению. 

 

7 КЛАСС 

— ХарактеризоватьосновныеэтапыисторииформированияиизучениятерриторииРоссии; 

— находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить 

вкладроссийскихучѐных ипутешественниковвосвоениестраны; 

— характеризовать географическое положение России с использованием информации 

изразличныхисточников; 

— различатьфедеральныеокруга,крупныегеографическиерайоныимакрорегионыРоссии; 

— приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их 

нагеографическойкарте; 

— оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы,жизньи хозяйственнуюдеятельностьнаселения; 

— использоватьзнанияогосударственнойтерриториииисключительнойэкономическойзоне,кон

тинентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для 

решенияпрактико-ориентированныхзадач; 



— оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных 

регионовстраны; 

— проводитьклассификациюприродныхресурсов; 

— распознаватьтипыприродопользования; 

— находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличныхисточниковгеографическойинф

ормации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения,компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированныхзадач: определять возраст горных пород и основных тектонических 

структур, слагающихтерриторию; 

— находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличныхисточниковгеографическойинф

ормации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения,компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированныхзадач: объяснять закономерности распространения гидрологических, 

геологических иметеорологическихопасных природныхявлений натерритории страны; 

— сравниватьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 

— объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 

— использовать знания об особенностях компонентов природы России и еѐ 

отдельныхтерриторий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельныхтерриторийдлярешенияпрактико-

ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни; 

— называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны,отдельныхрегионови своей местности; 

— объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования,землетрясенийи вулканизма; 

— применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» 

длярешенияучебных и (или)практико-ориентированных задач; 

— применятьпонятия«солнечнаярадиация»,«годоваяамплитудатемпературвоздуха», 

«воздушныемассы»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

— различатьпонятия«испарение»,«испаряемость»,«коэффициентувлажнения»;использоватьих

длярешенияучебных и(или)практико-ориентированных задач; 

— описыватьипрогнозироватьпогодутерриториипокартепогоды; 

— использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для 

объясненияособенностейпогоды отдельныхтерриторий спомощьюкартпогоды; 

— проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 

— распознаватьпоказатели,характеризующиесостояниеокружающейсреды; 

— показыватьнакартеи(или)обозначатьнаконтурнойкартекрупныеформырельефа,крайниеточки 

и элементы береговой линии России; крупные реки и озѐра, границы 

климатическихпоясовиобластей,природно-

хозяйственныхзонвпределахстраны;Арктическойзоны,южнойграницыраспространениямноголетней

мерзлоты; 

— приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 



природныхстихийныхбедствий и техногенных катастроф; 

— приводитьпримерырациональногоинерациональногоприродопользования; 

— приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего 

края,животныхи растений,занесѐнных вКраснуюкнигу России; 

— выбирать источники географической информации (картографические, 

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

необходимые для изученияособенностейнаселенияРоссии; 

— приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям 

натерриториистраны; 

— сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с 

мировымипоказателямии показателями другихстран; 

— различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численностинаселенияРоссии, еѐ отдельныхрегионови своегокрая; 

— проводитьклассификациюнаселѐнныхпунктовирегионовРоссиипозаданнымоснованиям; 

— использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастнойструктуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении,этническом и религиозном составе населения для решения практико-

ориентированных задач вконтекстереальной жизни; 

— применятьпонятия«рождаемость»,«смертность»,«естественныйприростнаселения», 

«миграционныйприростнаселения»,«общийприростнаселения»,«плотностьнаселения», 

«основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», 

«посѐлокгородского типа», «половозрастная структура населения», «средняя 

прогнозируемаяпродолжительностьжизни»,«трудовыересурсы»,«трудоспособныйвозраст»,«рабо

чаясила», 

«безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированныхзадач; 

— представлять в различных формах (таблица, график, географическое 

описание)географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированныхзадач. 

 

8 КЛАСС 

— Выбирать источники географической информации (картографические, 

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

необходимые для изученияособенностейхозяйства России; 

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

географическогоописания) географическую информацию, необходимую для решения учебных 

и (или) практико-ориентированныхзадач; 

— находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую,функциональнуюитерриториальнуюструктурухозяйстваРоссии,длярешенияп

рактико-ориентированныхзадач; 

— выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может 

бытьнедостоверной;определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи; 



— применятьпонятия«экономико-географическоеположение»,«составхозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы 

размещенияпроизводства»,«отрасльхозяйства»,«межотраслевойкомплекс»,«секторэкономики

», 

«территорияопережающегоразвития»,«себестоимостьирентабельностьпроизводства», 

«природно-ресурсныйпотенциал»,«инфраструктурныйкомплекс»,«рекреационноехозяйство», 

«инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-

леснойкомплекс»,«машиностроительныйкомплекс»,«металлургическийкомплекс»,«ВИЭ»,«ТЭ

К»,длярешенияучебныхи (или)практико-ориентированных задач; 

— характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географическогоположения России на особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства; рольРоссии как мировой энергетической державы; проблемы и 

перспективы развития отраслейхозяйстваи регионовРоссии; 

— различатьтерриторииопережающегоразвития(ТОР),АрктическуюзонуизонуСевераРосс

ии; 

— классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономическогоразвитиянаосновеимеющихсязнанийианализаинформациииздополнительныхи

сточников; 

— находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из 

различныхисточников географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных 

отраслей хозяйства наокружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основевозобновляемыхисточниковэнергии (ВИЭ); 

— различатьизученныегеографическиеобъекты,процессыиявления:хозяйствоРоссии(состав,отра

слевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия 

размещенияпроизводства,современные формыразмещенияпроизводства); 

— различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) 

ииндексчеловеческогоразвития(ИЧР)какпоказателиуровняразвитиястраныиеѐрегионов; 

— различатьприродно-ресурсный,человеческийипроизводственныйкапитал; 

— различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот 

ипассажирооборот; 

— показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности,транспортныемагистралиицентры,районыразвитияотраслейсельскогохозяйс

тва; 

— использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения 

различныхучебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой 

итерриториальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных 

предприятий;оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и 

различныхпроизводств; 

— использовать знания об особенностях компонентов природы России и еѐ 

отдельныхтерриторий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельныхтерриторийдлярешенияпрактико-



ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учѐтом 

экологическойбезопасности; 

— критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 

природные,социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые 

для 

принятиясобственныхрешений,сточкизрениядомохозяйства,предприятияинациональнойэкономи

ки; 

— оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 

особенностиприроды,жизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения; 

— объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных 

регионовстраны; 

— сравнивать географическое положение, географические особенности природно-

ресурсногопотенциала,населенияи хозяйства регионовРоссии; 

— формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности 

наокружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 

структуресоциально-экономическогоразвитияРоссии, местеи ролиРоссии вмире; 

— приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать 

ихместоположениена географической карте; 

— характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 

—  

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 
 

№

п/

п 

Наименованиеразделовитемпрогра

ммы 

Количествочасов Электронные(цифровые)образовательныересурсы 

вс

ег

о 

контрольны

еработы 

практически

еработы 

Раздел1.ГеографическоеизучениеЗемли 

1.1
. 

Введение.География-
наукаопланетеЗемля 

2 0 1 Российская электронная 

школаhttps://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7859/main/316111/Онлайншкола

Фоксворд 

https://foxford.ru/wiki/geografiya/geographiya-drevnaya-i-sovremennaya-nauka 

1.2

. 

Историягеографическихоткрытий 7 0 2 Российскаяэлектроннаяшкола 

География в древности и в эпоху Средневековья 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/main/312713/ЭпохаВеликихгеографически

хоткрытий. 

ГеографическиеоткрытияXVII–XIXвв. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/main/251640/ Современные географические 

исследованияhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/main/312744/ 

Онл

айн

шко

лаФ

окс

вор

дГе

огр

афи

явд

рев

нос

ти 

https://foxford.ru/wiki/geografiya/geo

graphiya-v-

drevnostiГеографиявэпохуСредневе



ковья 

https://foxford.ru/wiki/geografiya/geografiya-v-

epokhu-srednevekoviyaЭпоха Великих 

географических 

открытийhttps://foxford.ru/wiki/geografiya/epokha

-velikih-geograficheskih-otkritiy 

Итогопоразделу 9 
 

Раздел2.Изображенияземнойповерхности 

2.1

. 

Планыместности 5 0 2 Российская 

электронная 

школаИзобра

жения земной 

поверхностиht

tps://resh.edu.r

u/subject/lesso

n/620/ 

Масштаб 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/621/ 

Условные 

знакиhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/622

/ 

Способыизображениянеровностейземной 

поверхности https://resh.edu.ru/subject/lesson/623/ Стороны 

горизонта. Ориентированиеhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/624/ 

ОнлайншколаФоксворд 

План местности. Съѐмка 

местностиhttps://foxford.ru/wiki/geografiy

a/plan-mestnosti-semka-mestnosti 

2.2

. 

Географическиекарты 5 1 2 Онл

айн

шко

лаФ

окс

вор

дГе

огр

афи

чес

кие

кар

ты 

ttps://foxford.ru/wiki/geografiya/geog

raficheskie-

kartiРоссийскаяэлектроннаяшкола 

Параллелиимеридианы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/628/ 

Географические 

координатыhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/

442/ 

Раздел3.Земля-планетаСолнечнойсистемы 

3.1
. 

Земля-планетаСолнечнойсистемы 4 0 1 Российскаяэлектроннаяшкола 

Земля — планета Солнечной 

системыhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/main/312775/ 

Солнечный свет на планете 

Земляhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/main/312807/ 

Онл

айн

шко

лаФ

окс

вор

дДв

иже

ния

Зем

ли 

https://foxford.ru/wiki/geografiya/dvizheniya-zemli 

Итогопоразделу 4 
 

Раздел4.ОболочкиЗемли 



4.1
. 

Литосфера-каменнаяоболочкаЗемли 7 1 1 Российска

я 

электронн

ая 

школаСтр

оениеЗем

ли 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/44/ 

Горные 

породыhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/4

46/ Земная кора и 

литосфераhttps://resh.edu.ru/subject/lesso

n/447/ Рельеф 

Землиhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/44

8/ Внутренние силы 

Землиhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/45

2/ Внешние силы 

Землиhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/45

1 

Итогопоразделу 7 
 

Раздел5.Заключение 

5.1
. 

Практикум«Сезонныеизменениявпри
родесвоейместности» 

1 0 1 Что такое 

фенология?https://rosuchebnik.ru/ma

terial/fenologiya/ 

Итогопоразделу 1 
 

Резервноевремя 3 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГР
АММЕ 

34 2 10 

 

6 КЛАСС 
 

№

п

/

п 

Наименование

разделовитемп

рограммы 

Количествочасов Электронные(цифровые)образовательныересурсы 

вс

ег

о 

контроль

ныеработ

ы 

практиче

скиерабо

ты 

Раздел1.ОболочкиЗемли 

1.

1. 

Гидросфера—

воднаяоболочкаЗемли 

1

1 

1 3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7184/start/296857/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/start/251760/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7185/start/252196/https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/start/251822/ht

tps://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/start/252165/https://resh.edu.ru/subject/lesson/7188/start/252134 

1.

2. 

Атмосфера —

воздушнаяоболочка 

1

2 

1 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7189/start/290759/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/7190/start/308271/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7191/start/308303/https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/start/313965/ht

tps://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/start/252008/https://resh.edu.ru/subject/lesson/7193/start/251977/ 

1.
3. 

Биосфера—

оболочкажизни 

5 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7181/start/308334/https://resh.edu.ru/subject/lesson/7180/start/251946/ht
tps://resh.edu.ru/subject/lesson/7179/start/251915 

Итогопоразделу 2
8 

 

2.

1. 

Природно-

территориальныек

омплексы 

3 1 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7194/start/313997/https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/start/308365 

Итогопоразделу: 3 
 

Резервноевремя 3 
 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВОЧАСОВП

ОПРОГРАММЕ 

3

4 

3 7 
 

 

7 КЛАСС 
 

№

п/

п 

Наименованиераз

деловитемпрогра

ммы 

Количествочасов Электронные(цифровые)образовательныересурсы 

вс

ег

о 

контрол

ьныера

боты 

практич

ескиера

боты 

Раздел1.ГлавныезакономерностиприродыЗемли 

1.

1. 

Географическаяоболочка 4 0 1 http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 

http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/


1.
2. 

ЛитосфераирельефЗемли 6 0 2 http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 

1.

3. 

АтмосфераиклиматыЗем

ли 

8 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7189/start/290759/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7190/start/308271/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7191/start/308303/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/start/313965/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/start/252008/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7193/start/251977/ 

1.

4. 

Мировойокеан—

основнаячастьгидро

сферы 

7 1 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7189/start/290759/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7190/start/308271/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7191/start/308303/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7192/start/313965/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/start/252008/ 

Итогопоразделу 25 
 

Раздел2.ЧеловечествонаЗемле 

2.

1. 

Численностьнаселения 2 0 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1514/start/ 

2.

2. 

Страныинародымира 4 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2754/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/2753/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1664/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/1684/start/ 

Итогопоразделу: 6 
 

Раздел3.Материкиистраны 

3.

1. 

Южныематерики 12 0 5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1501/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2941/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1667/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1668/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2939/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1677/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1670/start/ 

3.
2. 

Северныематерики 17 1 4 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1678/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1679/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1680/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1681/start/ 

3.
3. 

Взаимодействиеприроды
иобщества 

5 1 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5436/start/25475/https://resh.edu.ru/subject/lesson/5504/start/298

881/https://resh.edu.ru/subject/lesson/2753/start/https://resh.edu.ru/subject/lesson/1684/start/ 

Итогопоразделу: 34 
 

Резервноевремя 3 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВ

ОЧАСОВПОПРОГРА

ММЕ 

68 3 19 

 

8 КЛАСС 
 

№

п/

п 

Наименованиеразделовитемпро

граммы 

Количествочасов Электронные(цифровые)образовательныересурсы 

вс

ег

о 

контроль

ныеработ

ы 

практичес

киеработ

ы 

Раздел1.ГеографическоепространствоРоссии 

1.

1. 

Историяформировани

яиосвоениятерритори

иРоссии 

2 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1686/start/ 

1.

2. 

Географическоеположениеиграни

цыРоссии 

4 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1676/start/https://resh.edu.ru/subject/lesson/1685/start/ 

1.
3. 

ВремянатерриторииРоссии 2 0 1 https://znaika.ru/catalog/8-klass/geografy/Geograficheskoe-polozhenie-Rossii%2C-Rossiya-
na-karte-chasovykh-poyasov.html 

http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/


1.
4. 

Административнотерри

ториальноеустройство 

России. 

Районированиетеррит

ории 

3 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1687/start/ 

Итогопоразделу 11 
 

Раздел2.ПриродаРоссии 

2.

1. 

ПриродныеусловияиресурсыРосс

ии 

4 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1672/start/ 

2.
2. 

Геологическоестроение,рельефип

олезныеископаемые 

6 0 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1688/start/https://resh.edu.ru/subject/lesson/1689/start/ 

2.
3. 

Климатиклиматическиеусловия 9 0 3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1690/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/1673/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1674/start/https://resh.edu.ru/subject/lesson/1691/start/https://

resh.edu.ru/subject/lesson/1692/start/https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/start 

2.
4. 

МоряРоссии.Внутренниевод

ыиводныересурсы 

7 0 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1694/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1675/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/start 

2.
5. 

Природнохозяйственныезоны 13 1 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1697/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/1698/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3032/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/start/ 

Итогопоразделу: 39 
 

Раздел3.НаселениеРоссии 

3.
1. 

ЧисленностьнаселенияРоссии 4 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1707/start/https://resh.edu.ru/subject/lesson/1711/start/https://
resh.edu.ru/subject/lesson/1712/start 

3.

2. 

Территориальные особенности 

размещениянаселенияРоссии 

2 0 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1709/start/https://resh.edu.ru/subject/lesson/1710/start/ 

3.

3. 

НародыирелигииРоссии 2 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1708/start/ 

3.
4. 

Половойивозрастнойсоставн

аселенияРоссии 

2 0 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1707/start 

3.
5. 

Человеческийкапитал 2 1 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1707/start 

Итогопоразделу: 12 
 

Резервноевремя 6 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПР
ОГРАММЕ 

68 2 17 

 

9 КЛАСС 
 

№п

/п 

Наименованиеразделовитемпрогра

ммы 

Количествочасов Электронные(цифровые)образовательныересурсы 

все

го 

контрольныера

боты 

практическиера

боты 

Раздел1.ХозяйствоРоссии 

1.1. ОбщаяхарактеристикахозяйстваРосси

и 

3 0 0 https://resh.edu.ru/ 

1.2. Топливно-

энергетическийкомплекс(ТЭК) 

5 0 2 https://resh.edu.ru/ 

1.3. Металлургическийкомплекс 3 0 0 https://resh.edu.ru/ 

1.4. Машиностроительныйкомплекс 3 0 1 https://resh.edu.ru/ 

1.5. Химико-леснойкомплекс 4 0 1 ЯКлассhttps://w

ww.yaklass.ru/Р

ЭШ 

Российскаяэлек

тронная 

школаhttp://resh

.edu.ru/ 

1.6. Агропромышленныйкомплекс(АПК) 4 0 1 https://resh.edu.ru/ 

1.7. Инфраструктурныйкомплекс 5 0 2 https://resh.edu.ru/ 

1.8. Обобщениезнаний 2 1 1 https://resh.edu.ru/ 

Итогопоразделу 29 
 

Раздел2.РегионыРоссии 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/


2.1. Западныймакрорегион(Европейскаяча
сть)России 

17 1 2 ЯКлассhttps://w

ww.yaklass.ru/Р

ЭШ 

Российскаяэлек

тронная 

школаhttp://resh

.edu 

2.2. Восточныймакрорегион(Азиатскаячас

ть)России 

11 0 1 ЯКлассhttps://w

ww.yaklass.ru/Р

ЭШ 

Российскаяэлек

тронная 

школаhttps://res

h.edu.ru/ 

2.3. Обобщениезнаний 2 1 0 https://resh.edu.ru/ 

Итогопоразделу: 30 
 

Раздел3.Россиявсовременноммире 

3.1. Россиявсовременноммире 2 1 0 ЯКлассhttps://w

ww.yaklass.ru/Р

ЭШ 

Российскаяэлек

троннаяшкола 

http://resh.edu.ru/https://resh.edu.ru/ 

Итогопоразделу: 2 
 

Резервноевремя 7 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАМ
МЕ 

68 4 11 

ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 
 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Виды, 

формыконтр

оля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1. Что изучает 

география?Географические объекты, 

процессы иявления 

1 0 0 Устныйопрос; 

2. Как география изучает 

объекты,процессы и явления. 

Географическиеметоды изучения 

объектов и 

явлений.Древогеографическихнаук. 

Практическая работа. 

Организацияфенологических 

наблюдений вприроде: 

планирование, участие вгрупповой 

работе, 

формасистематизацииданных 

1 0 1 Устныйопрос; 

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://resh.edu/
http://resh.edu/
http://resh.edu/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


3. Представления о мире в 

древности(Древний Китай, Древний 

Египет,Древняя Греция, 

ДревнийРим).ПутешествиеПифея. 

ПлаванияфиникийцеввокругАфрики

. 

Экспедиции Т. Хейердала как 

модельпутешествий в древности. 

Появлениегеографических карт. 

Практическаяработа. Сравнение карт 

Эратосфена,Птолемея и современных 

карт 

попредложеннымучителемвопросам 

1 0 1 Практическая

работа; 

4. География в эпоху 

Средневековья:путешествия и 

открытия викингов,древних арабов, 

русскихземлепроходцев.Путешествия 

М. ПолоиА. Никитина 

1 0 0 Тестирование; 

5. Э по хаВел и к и хге огр аф и че с ки х

 о т к р ы т и й. Три 

путивИндию.ОткрытиеНовогоСвета 

—экс п е ди ц и яХ. Ко лу м ба 

1 0 0 Письменный

контроль; 

6. Первое кругосветное плавание —

экспедиция Ф. Магеллана. 

ЗначениеВеликих 

географическихоткрытий.Карта 

мира после 

эпохиВеликихгеографическихоткры

тий. 

1 0 0 Устныйопрос; 

7. Географические открытия XVII—

XIXвв. Поиски Южной. Земли — 

открытиеАвстралии 

1 0 0 Устныйопрос; 

8. Русские путешественники 

имореплаватели на северо- 

востокеАзии. Первая русская 

кругосветнаяэкспедиция (Русская 

экспедиция Ф. Ф.Беллинсгаузена, М. 

П. Лазарева —открытиеАнтарктиды) 

1 0 0 Письменныйк

онтроль;Устн

ыйопрос; 



9. Географические исследования в ХХ 

в.Исследование полярных 

областейЗемли.ИзучениеМировогоок

еана. 

Географические открытия 

Новейшеговремени.Практическаяраб

ота. 

Обозначение на контурной 

картегеографических объектов, 

открытых вразныепериоды 

1 0 1 Практическая

работа; 

10. Виды изображения 

земнойповерхности.Планымес

тности 

1 0 0 Устныйопрос; 

11. Условные знаки. Масштаб. 

Видымасштаба. Способы 

определениярасстоянийнаместно

сти. 

Практическая работа. 

Определениенаправленийирасстоян

ийпоплануместности 

1 0 1 Практическая

работа; 

12. Глазомерная,полярнаяимаршрутнаяс

ъѐмкаместности 

1 0 0 Тестирование; 

13. Изображение на планах 

местностинеровностей земной 

поверхности.Абсолютная и 

относительнаявысоты.Профессият

опограф 

1 0 1 Письменный

контроль; 

14. Ориентирование по плану 

местности:стороны горизонта. 

Разнообразиепланов (план города, 

туристическиепланы, военные, 

исторические итранспортные планы, 

планы местностив мобильных 

приложениях) и областиих 

применения. Практическая 

работа.Составление описания 

маршрута поплануместности 

1 0 1 Практическая

работа; 

15. Различия глобуса и 

географическихкарт. Способы 

перехода отсферической 

поверхности глобуса 

кплоскостигеографическойкарты. 

1 0 0 Письменный

контроль;Пра

ктическаяраб

ота; 



16. Градусная сеть на глобусе и 

картах.Параллели и меридианы. 

Экватор инулевоймеридиан 

1 0 0 Письменный

контроль; 

17. Географические 

координаты.Географическая широта 

игеографическая долгота, 

ихопределение на глобусе и 

картах.Определение расстояний по 

глобусу.Практическая работа. 

Определениегеографических 

координат объектов иопределение 

объектов по 

ихгеографическимкоординатам 

1 0 1 Практическая

работа; 

18. Искажения на карте. Линии 

градуснойсети на картах. 

Определениерасстояний с помощью 

масштаба иградусной сети. 

Определениенаправлений и 

расстояний по 

картеполушарий.Практическаяработа. 

Определение направлений 

ирасстоянийпокартеполушарий 

1 0 1 Практическая

работа; 

19. Разнообразие географических карт 

иих классификации. 

Способыизображения на 

мелкомасштабныхгеографических 

картах. 

Изображениенафизическихкартахвыс

отиглубин 

1 1 0 Контрольная

работа; 

20. Географический атлас. 

Использованиекарт в жизни и 

хозяйственнойдеятельности 

людей.Профессиякартограф. Система 

космическойнавигации. 

Геоинформационныесистемы 

1 0 0 Устныйопрос; 

21. Земля в Солнечной системе. 

ГипотезывозникновенияЗемли 

1 0 0 Тестирование; 

22. Форма, размеры Земли, 

ихгеографическиеследств

ия 

1 0 0 Письменный

контроль; 



23. Движения Земли. Земная ось 

игеографическиеполюсы. 

Географические следствия 

движенияЗемли вокруг Солнца. 

Смена времѐнгода на Земле. Дни 

весеннего иосеннего равноденствия, 

летнего изимнегосолнцестояния. 

1 0 0 Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

24. Неравномерное 

распределениесолнечного света и 

тепла наповерхности Земли. 

Поясаосвещѐнности. Тропики и 

полярныекруги 

1 0 0 Устныйопрос; 

25. Вращение Земли вокруг своей 

оси.Смена дня и ночи на Земле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлю

дей. 

Практические работы. 

Выявлениезакономерностей 

измененияпродолжительности дня и 

высотыСолнца над горизонтом в 

зависимостиот географической 

широты и временигодана территории 

России 

1 0 1 Практическая

работа; 

26. Проявления внутренних и 

внешнихпроцессовобразованиярел

ьефа. 

Движениелитосферныхплит 

1 0 0 Устныйопрос; 

27. Строение земной коры: материковая 

иокеаническая кора. Вещества 

земнойкоры:минералы игорные 

породы. 

Образование горных 

пород.Магматические, 

осадочные 

иметаморфическиегорныепороды 

1 0 0 Устныйопрос; 

28. Проявления внутренних и 

внешнихпроцессовобразованиярел

ьефа. 

Движениелитосферныхплит 

1 0 0 Письменный

контроль; 

29. Образование вулканов и 

причиныземлетрясений. Шкалы 

измерениясилы и 

интенсивностиземлетрясений.Изучени

е вулканов иземлетрясений.Профессии 

сейсмолог ивулканолог 

1 0 0 Устныйопрос; 



30. Разрушение и изменение горных 

породи минералов под действием 

внешних ивнутренних процессов. 

Видывыветривания. Формирование 

рельефаземной поверхности как 

результатдействиявнутреннихивнешни

хсил 

1 0 0 Тестирование; 

31. Рельеф земной поверхности и 

методыего изучения. Планетарные 

формырельефа — материки и 

впадиныокеанов. Формы рельефа 

суши: горы иравнины. Различие гор 

по 

высоте,высочайшиегорныесистемыми

ра. 

Разнообразие равнин по 

высоте.Формы равнинного 

рельефа,крупнейшие по площади 

равнинымира 

1 1 0 Контрольная

работа; 

32. Человек и литосфера. Условия 

жизничеловекавгорах инаравнинах. 

Деятельностьчеловека,преобразующая 

земную поверхность, исвязанные с ней 

экологическиепроблемы 

1 0 0 Письменный

контроль; 

33. Рельеф дна Мирового океана. 

Частиподводныхокраинматериков. 

Срединно-океанические 

хребты.Острова, их типы по 

происхождению.ЛожеОкеана, 

егорельеф 

1 0 0 Зачет; 

34. Сезонные 

измененияпродолжительности 

светового дня ивысоты Солнца над 

горизонтом,температуры воздуха, 

поверхностныхвод, растительного и 

животного мира.Практическая работа. 

Анализрезультатов 

фенологическихнаблюденийинаблюд

енийзапогодой 

1 0 1 Практическая

работа; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРА

ММЕ 

34 2 10 

 

6 КЛАСС 
 

№ Темаурока Количествочасов Виды, 



п/п всего контрольные

работы 

практические

работы 

формыконтр

оля 

1. Гидросфера и методы еѐ 

изучения.Части гидросферы. 

Мировойкруговорот воды. 

Значениегидросферы. 

1 0 0 Устныйопрос; 

2. Исследования вод Мирового 

океана.Профессия океанолог. 

Солѐность 

итемператураокеаническихвод. 

1 0 0 Устныйопрос; 

3. Океанические течения. Тѐплые 

ихолодные течения. 

Способыизображения на 

географическихкартах 

океанических течений,солѐности 

и температуры 

водМировогоокеананакартах 

1 0 0 Письменный

контроль; 

4. Мировойокеаниегочасти. 1 0 0 Устныйопрос; 

5. Движения вод Мирового 

океана:волны; течения, приливы и 

отливы.Стихийные явления в Мировом 

океане.Способы изучения и 

наблюдения 

зазагрязнениемводМировогоокеана 

1 0 0 Письменный

контроль; 

6. Воды суши. Способы 

изображениявнутреннихводнакарт

ах 

1 0 0 Зачет; 

7. Реки: горные и равнинные. 

Речнаясистема, бассейн, водораздел. 

Порогии водопады. Питание и режим 

реки.Практическая работа. Сравнение 

двухрек (России и мира) по 

заданнымпризнакам 

1 0 1 Практическая

работа; 

8. Озѐра. Происхождение 

озѐрныхкотловин. Питание озѐр. 

Озѐрасточные и бессточные.Болота, 

ихобразовнаие. Профессия 

гидролог.Практическая работа. 

Характеристикаодногоизкрупнейших

озѐрРоссиипопланувформепрезентаци

и 

1 0 1 Практическая

работа; 



9. Подземные воды 

(грунтовые,межпластовые, 

артезианские), ихпроисхождение, 

условия залегания ииспользования. 

Условия образованиямежпластовых 

вод. Минеральныеисточники 

1 0 0 Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

10. Природные ледники: горные 

ипокровные. Профессия 

гляциолог.Многолетняямерзлота 

1 0 0 Устныйопрос; 

11. Стихийные явления в 

гидросфере,методынаблюденияиз

ащиты 

1 1 0 Контрольная

работа; 

12. Человек и гидросфера. 

Использованиечеловекомэнергии 

воды. 

Использование космических методов 

висследовании влияния человека 

нагидросферу.Практическаяработа. 

Составление перечня 

поверхностныхводных объектов 

своего края и 

ихсистематизациявформетаблицы 

1 0 1 Практическая

работа; 

13. Воздушная оболочка Земли: 

газовыйсостав, строение и 

значениеатмосферы 

1 0 0 Устныйопрос; 

14. Температура воздуха. Суточный 

ходтемпературы воздуха и 

егографическоеотображение. 

Особенности суточного 

ходатемпературы воздуха в 

зависимости 

отвысотыСолнцанадгоризонтом. 

1 0 0 Письменный

контроль; 

15. Среднесуточная,среднемесячная,

среднегодоваятемпература. 

Зависимость нагревания 

земнойповерхности от угла 

падениясолнечных лучей. 

Годовой 

ходтемпературывоздуха 

1 0 0 Устныйопрос; 

16. Атмосферное давление. Ветер 

ипричины его возникновения. 

Розаветров.Бризы. Муссоны 

1 0 0 Письменный

контроль; 



17. Вода в атмосфере. Влажность 

воздуха.Образование облаков. Облака 

и ихвиды.Туман. 

1 0 0 Устныйопрос; 

18. Образование и 

выпадениеатмосферных 

осадков. 

Видыатмосферныхосадков 

1 0 0 Письменный

контроль; 

19. Погода и еѐ показатели. 

Причиныизменения погоды. 

Практическаяработа. 

Представление 

результатовнаблюдения за погодой 

своейместностиввидерозыветров 

1 0 1 Практическая

работа; 

20. Климат и 

климатообразующиефакторы. 

Зависимость климата 

отгеографической широты и 

высотыместностинадуровнемморя

. 

1 0 0 Устныйопрос; 

21. Человек и атмосфера. 

Взаимовлияниечеловека и 

атмосферы. 

Адаптациячеловекакклиматическиму

словиям. 

1 0 0 Устныйопрос; 

22. Профессия 

метеоролог.Основныеметеорологичес

кие данные и способыотображения 

состояния погоды 

наметеорологической карте. 

Стихийныеявления в атмосфере. 

Практическаяработа. Анализ 

графиков суточногохода температуры 

воздуха иотносительной влажности с 

цельюустановления зависимости 

междуданнымиэлементамипогоды 

1 0 1 Практическая

работа; 

23. Стихийные явления в 

атмосфере.Современныеизменен

ияклимата. 

1 1 0 Контрольная

работа; 

24. Способы изучения и наблюдения 

заглобальным 

климатом.Профессияклиматолог. 

Дистанционные методы 

висследовании влияния человека 

навоздушнуюоболочкуЗемли 

1 0 0 Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 



25. Биосфера — оболочка жизни. 

Границыбиосферы.Профессии 

биогеограф игеоэколог 

1 0 0 Устныйопрос; 

26. Растительный и животный мир 

Земли.Разнообразие животного 

ирастительного мира. 

Практическаяработа. 

Характеристикарастительности 

участка местностисвоегокрая 

1 0 1 Практическая

работа; 

27. Приспособление живых организмов 

ксреде обитания в разных 

природныхзонах 

1 0 0 Устныйопрос; 

28. Жизнь в Океане. Изменение 

животногои растительного мира 

Океана 

сглубинойигеографическойширотой. 

1 0 0 Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

29. Человек как часть 

биосферы.Распространение 

людей на Земле.Исследования и 

экологическиепроблемы 

1 0 0 Письменный

контроль; 

30. Взаимосвязь оболочек Земли. 

Понятиео природном комплексе. 

Природно-территориальныйкомплекс 

1 0 0 Устныйопрос; 

31. Глобальные, региональные 

илокальные природные 

комплексы.Природные 

комплексы своейместности. 

Практическая 

работа.Характеристика 

локальногоприродногокомплекса 

1 0 1 Практическая

работа; 

32. КруговоротывеществнаЗемле 1 0 0 Тестирование; 

33. Почва, еѐ строение и 

состав.Образование почвы и 

плодородиепочв.Охрана почв 

1 0 0 Устныйопрос; 

34. Природная среда. Охрана 

природы.Природные особо 

охраняемыетерритории. Всемирное 

наследиеЮНЕСКО. 

1 1 0 Контрольная

работа; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРА

ММЕ 

34 3 7 

 

7 КЛАСС 



 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Виды, 

формыконтр

оля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1. Географическая 

оболочка:особенностистроенияис

войства. 

1 0 0 Устныйопрос; 

2. Географическая 

оболочка:особенности строения и 

свойства.Целостность, 

зональность,ритмичность — и их 

географическиеследствия. 

1 0 0 Устныйопрос; 

3. Географическая 

зональность(природные 

зоны) и высотнаяпоясность. 

1 0 0 Диктант; 

4. Географическая 

зональность(природные зоны) и 

высотнаяпоясность. Практическая 

работа.Выявление проявления 

широтнойзональностипокартамприро

дныхзон 

1 0 1 Практическая

работа; 

5. Современные исследования 

посохранению важнейших 

биотоповЗемли 

1 0 0 Устныйопрос; 

6. ИсторияЗемликакпланеты 1 0 0 Устныйопрос; 

7. Литосферныеплитыиихдвижение 1 0 0 Тестирование; 

8. Материки,океаныичастисвета 1 0 0 Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

9. Сейсмические пояса 

Земли.Практическая работа. 

Объяснениевулканических или 

сейсмическихсобытий,окоторыхговор

итсявтексте 

1 0 1 Практическая

работа; 



10. Формирование современного 

рельефаЗемли. Внешние и 

внутренниепроцессырельефообразова

ния. 

Практическая работа. 

Анализфизической карты и карты 

строенияземной коры с целью 

выявлениязакономерностей 

распространениякрупныхформ 

рельефа 

1 0 1 Практическая

работа; 

11. Полезныеископаемые 1 0 0 Устныйопрос; 

12. Закономерности 

распределениятемпературывоз

духа 

1 0 0 Устныйопрос; 

13. Закономерности 

распределенияатмосферныхоса

дков 

1 0 0 Зачет; 

14. Пояса атмосферного давления 

наЗемле 

1 0 0 Тестирование; 

15. Воздушныемассы,ихтипы 1 0 0 Диктант; 

16. Преобладающие ветры — 

тропические(экваториальные) 

муссоны, 

пассатытропическихширот,западныеве

тры 

1 0 0 Письменный

контроль; 

17. Климатообразующие 

факторы:географическое 

положение,океанические течения, 

особенностициркуляции 

атмосферы (типывоздушных масс и 

преобладающиеветры), характер 

подстилающейповерхностиирельеф

атерритории 

1 0 0 Диктант; 

18. РазнообразиеклиматанаЗемле 1 0 0 Диктант; 

19. Карты климатических 

поясов,климатические карты, 

картыатмосферныхосадковпосезонам

года 

1 0 0 Устныйопрос; 



20. Климатограмма как 

графическаяформа отражения 

климатическихособенностейтерр

итории. 

Практическая работа. 

Описаниеклимата территории по 

климатическойкартеи климатограмме 

1 0 1 Практическая

работа; 

21. Характеристика основных 

ипереходных климатических 

поясовЗемли 

1 1 0 Контрольная

работа; 

22. Влияние климатических условий 

нажизньлюдей. 

1 0 0 Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

23. Влияние современной 

хозяйственнойдеятельности людей на 

климат Земли.Глобальные изменения 

климата иразличные точки зрения на 

ихпричины 

1 0 0 Тестирование; 

24. Мировойокеаниегочасти 1 0 0 Диктант; 

25. Тихийокеан 1 0 0 Письменный

контроль; 

26. Атлантическийокеан 1 0 0 Тестирование; 

27. Индийскийокеан 1 0 0 Тестирование; 

28. Северный Ледовитый океан. 

Южныйокеан и проблема выделения 

его каксамостоятельной части 

Мировогоокеана 

1 0 0 Письменный

контроль; 

29. Тѐплые и холодные 

океаническиетечения. Система 

океаническихтечений. Влияние 

тѐплых и 

холодныхокеаническихтеченийнакли

мат 

1 1 0 Контрольная

работа; 



30. Солѐность поверхностных 

водМирового океана, еѐ измерение. 

Картасолѐности поверхностных 

водМирового океана. 

Географическиезакономерностиизмен

ениясолѐности 

— зависимость от 

соотношенияколичества 

атмосферных осадков ииспарения, 

опресняющего влиянияречныхводи 

водледников. 

Практическая работа. 

Выявлениезакономерностей изменения 

солѐностиповерхностных вод 

Мирового океана ираспространения 

тѐплых и холодныхтечений у западных 

и восточныхпобережийматериков 

1 0 1 Практическая

работа; 

31. Образование льдов в Мировом 

океане.Изменения ледовитости и 

уровняМирового океана, их причины 

иследствия 

1 0 0 Устныйопрос; 

32. Жизнь в Океане, закономерности 

еѐпространственного 

распространения.Основныерайоныр

ыболовства. 

Экологические проблемы 

Мировогоокеана.Практическаярабо

та. 

Сравнение двух океанов по плану 

сиспользованием 

несколькихисточников 

географическойинформации 

1 0 1 Практическая

работа; 

33. Заселение Земли 

человеком.Современная 

численность населениямира 

1 0 0 Письменный

контроль; 

34. Изменение численности населения 

вовремени. Методы 

определениячисленности населения, 

переписинаселения. Факторы, 

влияющие 

наростчисленностинаселения. 

Практическаяработа.Определение,с

равнение темпов 

изменениячисленности населения 

отдельныхрегионов мира по 

1 0 1 Практическая

работа; 



статистическимматериалам 

35. Размещение и плотность 

населения.Практическая работа. 

Определение исравнение различий в 

численности,плотности населения 

отдельных странпоразным 

источникам 

1 0 1 Практическая

работа; 

36. Народы и религии мира. 

Этническийсостав населения мира. 

Языковаяклассификациянародовмир

а 

1 0 0 Письменный

контроль; 

37. Мировые и национальные 

религии.Географиямировых 

религий 

1 0 0 Тестирование; 

38. Хозяйственная деятельность 

людей,основные еѐ виды: сельское 

хозяйство,промышленность, сфера 

услуг. 

Ихвлияниенаприродныекомплексы. 

Комплексныекарты 

1 0 0 Устныйопрос; 

39. Городаисельскиепоселения. 1 0 0 Устныйопрос; 

40. Культурно-исторические 

регионымира 

1 0 0 Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

41. Многообразие стран, их 

основныетипы. Практическая работа. 

Сравнениезанятий населения двух 

стран покомплекснымкартам 

1 0 1 Практическая

работа; 

42. Африка. История 

открытия.Географическоеп

оложение 

1 0 0 Устныйопрос; 

43. Южная Америка. История 

открытия.Географическоеположение 

1 0 0 Устныйопрос; 



44. Австралия и Океания. 

Историяоткрытия.Географическоепол

ожение 

1 0 0 Диктант; 

45. Африка.Основные черты 

рельефа,климата и внутренних вод 

иопределяющие их факторы. 

Зональныеиазональныеприродныеком

плексы 

1 0 0 Письменный

контроль; 

46. Южная Америка. Основные 

чертырельефа, климата и внутренних 

вод иопределяющие их факторы. 

Зональныеи азональные природные 

комплексы.Практическая работа. 

Объяснениегодового хода температур 

и режимавыпадения атмосферных 

осадков 

вэкваториальномклиматическомпоясе 

1 0 1 Практическая

работа; 

47. Австралия и Океания.Основные 

чертырельефа, климата и внутренних 

вод иопределяющие их факторы. 

Зональныеи азональные природные 

комплексы.Практическая работа. 

Сравнениеособенностей климата 

Африки,Южной Америки и Австралии 

поплану 

1 0 1 Практическая

работа; 

48. Африка.Население. 

Политическаякарта. Крупнейшие по 

территории 

ичисленностинаселениястраны. 

Изменение природы под 

влияниемхозяйственнойдеятельностиче

ловека 

1 0 0 Тестирование; 

49. Южная Америка. 

Население.Политическая карта. 

Крупнейшие потерритории и 

численности населениястраны. 

Изменение природы подвлиянием 

хозяйственной деятельностичеловека 

1 0 0 Зачет; 



50. Австралия и Океания. 

Население.Политическая карта. 

Крупнейшие потерритории и 

численности населениястраны. 

Изменение природы подвлиянием 

хозяйственной 

деятельностичеловекаПрактическаяра

бота. 

Описание Австралии или одной 

изстран Африки или Южной Америки 

погеографическимкартам 

1 0 1 Практическая

работа; 

51. Антарктида — уникальный материк 

наЗемле.Практическаяработа. 

Сравнение 

географическогоположения двух 

(любых) южныхматериков 

1 0 1 Практическая

работа; 

52. Освоение человеком 

Антарктиды.Цели международных 

исследованийматерика в XX—XXI вв. 

Современныеисследования в 

Антарктиде. РольРоссии в открытиях 

и исследованияхледового континента. 

Практическаяработа. Объяснение 

особенностейразмещения населения 

Австралии илиодной из стран Африки 

или ЮжнойАмерики 

1 0 1 Практическая

работа; 

53. Северная Америка. История 

открытияи освоения. 

Географическоеположение 

1 0 0 Устныйопрос; 

54. Евразия. История открытия 

иосвоения.Географическоеположени

е 

1 0 0 Диктант; 

55. Северная Америка. Евразия. 

Основныечерты рельефа. 

Практическая работа.Объяснение 

распространения зонсовременного 

вулканизма иземлетрясений на 

территорииСевернойАмерикии 

Евразии 

1 0 1 Практическая

работа; 

56. Северная Америка. 

Климат,внутренние воды и 

определяющие ихфакторы 

1 0 0 Зачет; 



57. Евразия. Климат, внутренние воды 

иопределяющиеихфакторы. 

Практическая работа. 

Объяснениеклиматических различий 

территорий,находящихся на одной 

географическойшироте, на примере 

умеренногоклиматическогопояса 

1 0 1 Практическая

работа; 

58. Северная Америка. 

Евразия.Зональные и азональные 

природныекомплексы.Практическая

работа. 

Систематизация информации 

окомпонентах природы одной 

изприродных зон на основе 

анализанесколькихисточниковинфо

рмации 

1 0 1 Практическая

работа; 

59. СевернаяАмерика.Население 1 0 0 Тестирование; 

60. Евразия.Население 1 0 0 Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

61. Северная Америка. 

Политическаякарта. Крупнейшие по 

территории 

ичисленностинаселениястраны 

1 0 0 Диктант; 

62. Евразия. Политическая 

карта.Крупнейшие по территории 

ичисленности населения 

страны.Практическая работа. 

Описание однойиз стран Северной 

Америки илиЕвразии в форме 

презентации (с цельюпривлечения 

туристов, 

созданияположительногообразастраны

ит.д.) 

1 0 1 Практическая

работа; 

63. Северная Америка. 

Евразия.Изменение природы под 

влияниемхозяйственнойдеятельности

человека 

1 1 0 Устныйопрос; 



64. Влияние 

закономерностейгеографической 

оболочки на жизнь идеятельность 

людей. Особенностивзаимодействия 

человека и природына разных 

материках. Практическаяработа. 

Характеристика 

измененийкомпонентов природы на 

территорииодной из стран мира в 

результатедеятельностичеловека 

1 0 1 Практическая

работа; 

65. Необходимость 

международногосотрудничества 

в использованииприродыи еѐ 

охране 

1 0 0 Устныйопрос; 

66. Развитие 

природоохраннойдеятельности на 

современном 

этапе(Международный союз 

охраныприроды, 

Международнаягидрографическая 

организация,ЮНЕСКОи др.) 

1 0 0 Устныйопрос; 

67. Глобальные проблемы 

человечества:экологическая, 

сырьевая,энергетическая, 

преодоленияотсталостистран,продов

ольственная 

— и международные усилия по 

ихпреодолению. Программа ООН и 

целиустойчивогоразвития 

1 0 0 Письменный

контроль; 

68. Всемирное наследие 

ЮНЕСКО:природныеикультурны

еобъекты 

1 0 0 Тестирование; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРА

ММЕ 

68 3 19 

 

8 КЛАСС 
 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Виды, 

формыконтр

оля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1. История освоения и 

заселениятерриториисовременнойРо

ссиивXI 

—XVIвв 

1 0 0 Устныйопрос; 



2. РасширениетерриторииРоссиивXVI 

—XIXвв.Русскиепервопроходцы 

1 0 0 Устныйопрос; 

3. Изменения внешних границ России 

вХХ в. Воссоединение Крыма 

сРоссией.Практическаяработа. 

Систематизация сведений 

обизменении границ России на 

разныхисторических этапах на основе 

анализагеографическихкарт 

1 0 1 Практическая

работа; 

4. Государственная территория 

России.Территориальные воды. 

Морские исухопутные границы, 

воздушноепространство, 

континентальныйшельф и 

исключительнаяэкономическая зона 

РоссийскойФедерации 

1 0 0 Зачет; 

5. Государственная граница 

России.Страны — соседи России. 

Ближнее идальнеезарубежье 

1 0 0 Тестирование; 

6. Географическое положение 

России.Видыгеографическогополо

жения 

1 0 0 Тестирование; 

7. Моря, омывающие 

территориюРоссии. 

1 0 0 Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

8. Россия на карте часовых поясов 

мира.Карта часовых зон России. 

Местное,поясное и зональное время: 

роль вхозяйствеи жизнилюдей 

1 0 0 Письменный

контроль; 

9. Практическая работа. 

Определениеразличия во времени 

для 

разныхгородовРоссиипокартечасовы

хзон 

1 0 1 Практическая

работа; 

10. Федеративное устройство 

России.Субъекты Российской 

Федерации, 

ихравноправиеиразнообразие. 

Основные виды субъектов 

РоссийскойФедерации.Федеральныео

круга 

1 0 0 Устныйопрос; 



11. Районирование как 

методгеографических исследований 

итерриториального управления. 

Видырайонированиятерритории. 

Макрорегионы России: 

Западный(Европейская часть) и 

Восточный(Азиатская часть); их 

границы исостав. Крупные 

географическиерайоны России: 

Европейский СеверРоссии и 

Северо-Запад 

России,ЦентральнаяРоссия,Поволж

ье,ЮгЕвропейской части России, 

Урал,Сибирьи ДальнийВосток 

1 0 0 Письменный

контроль; 

12. «Стратегия 

пространственногоразвития 

Российской Федерации напериод до 

2025 года»: цели, 

задачи,приоритеты и 

направленияпространственного 

развития страны.Субъекты 

Российской Федерации,выделяемые 

в «Стратегиипространственного 

развитияРоссийскойФедерации»как

«геостратегические 

территории».Практическая работа. 

Обозначение наконтурной карте и 

сравнение границфедеральных 

округов и макрорегионовс целью 

выявления состава иособенностей 

географическогоположения 

1 0 1 Практическая

работа; 

13. Природные условия и 

природныересурсы. Классификации 

природныхресурсов 

1 0 0 Устныйопрос; 

14. Природно-ресурсный капитал 

иэкологический потенциал 

России.Принципы 

рациональногоприродопользован

ия и методы ихреализации 

1 0 0 Тестирование; 

15. Минеральные ресурсы страны 

ипроблемы их 

рациональногоиспользования. 

Основные ресурсныебазы. 

Природные ресурсы суши 

иморей,омывающих Россию 

1 0 0 Тестирование; 



16. Практические работы. 

Характеристикаприродно-ресурсного 

капитала своегокрая по картам и 

статистическимматериалам 

1 0 1 Практическая

работа; 

17. Основные этапы формирования 

земнойкоры на территории России. 

Основныетектонические структуры 

натерритории России. Платформы 

иплиты.Поясагорообразования. 

Геохронологическаятаблица 

1 0 0 Письменный

контроль; 

18. Основные формы рельефа 

иособенности их распространения 

натерриторииРоссии 

1 0 0 Тестирование; 

19. Зависимость между 

тектоническимстроением, рельефом и 

размещениемосновных групп 

полезных ископаемыхпотерритории 

страны 

1 0 0 Тестирование; 

20. Влияние внутренних процессов 

наформирование рельефа. 

Современныепроцессы,формирующи

ерельеф. 

Области 

современногогорообразования, 

землетрясений ивулканизма 

1 0 0 Диктант; 

21. Влияние внешних процессов 

наформирование рельефа. 

Современныепроцессы,формирующи

ерельеф. 

Древнееисовременноеоледенения 

1 0 0 Устныйопрос; 

22. Опасные геологические 

природныеявления и их 

распространение потерритории 

России. Изменениерельефа под 

влиянием деятельностичеловека. 

Антропогенные 

формырельефа.Практическаяработа. 

Объяснение распространения 

потерритории России 

опасныхгеологическихявлений 

1 0 1 Практическая

работа; 

23. Особенности рельефа своего 

края.Практическая работа. 

Объяснениеособенностейрельефас

воегокрая. 

1 0 1 Практическая

работа; 



24. Факторы, определяющие 

климатРоссии. Влияние 

географическогоположениянакли

матРоссии. 

Солнечная радиация и еѐ 

виды.Влияние на климат 

Россииподстилающейповерхностиире

льефа 

1 0 0 Письменный

контроль; 

25. Основные типы воздушных масс и 

ихциркуляциянатерриторииРоссии. 

Атмосферные фронты, циклоны 

иантициклоны. Тропические циклоны 

ирегионы России, подверженные 

ихвлиянию. Карты погоды. 

Практическаяработа. Описание и 

прогнозированиепогодытерриториипо

картепогоды 

1 0 1 Практическая

работа; 

26. Распределение температуры 

воздухапотерритории России 

1 0 0 Диктант; 

27. Распределение атмосферных 

осадковпо территории России. 

Коэффициентувлажнения.Практичес

каяработа. 

Определение и объяснение по 

картамзакономерностей 

распределениясолнечной радиации, 

среднихтемператур января и июля, 

годовогоколичества атмосферных 

осадков,испаряемостипотерриториис

траны 

1 0 1 Практическая

работа; 

28. Климатические пояса и типы 

климатовРоссии,их характеристики 

1 0 0 Письменный

контроль; 



29. Изменение климата под 

влияниеместественных и 

антропогенныхфакторов. Влияние 

климата на жизнь ихозяйственную 

деятельностьнаселения. 

Наблюдаемыеклиматические 

изменения натерритории России и их 

возможныеследствия. Способы 

адаптациичеловека к 

разнообразнымклиматическим 

условиям натерриториистраны. 

Агроклиматические ресурсы. 

Опасныеи неблагоприятные 

метеорологическиеявления. 

Наблюдаемые 

климатическиеизменения на 

территории России и 

ихвозможныеследствия 

1 0 0 Устныйопрос; 

30. Особенности климата своего 

края.Практическая работа. Оценка 

влиянияосновных климатических 

показателейсвоего края на жизнь и 

хозяйственнуюдеятельностьнаселения 

1 0 1 Практическая

работа; 

31. МорякакаквальныеПК 1 0 0 Устныйопрос; 

32. Реки России. Распределение рек 

побассейнам океанов. Главные 

речныесистемы России. 

Опасныегидрологические природные 

явления иих распространение по 

территорииРоссии.Практическаяработ

а. 

Объяснение распространения 

опасныхгидрологических природных 

явленийнатерритории страны 

1 0 1 Практическая

работа; 

33. Роль рек в жизни населения и 

развитиихозяйства России. 

Практическаяработа. Сравнение 

особенностейрежима и характера 

течения двух рекРоссии. 

1 0 1 Практическая

работа; 

34. Крупнейшие озѐра, их 

происхождение.Болота.Подземные 

воды. 

1 0 0 Зачет; 

35. Ледники.Многолетняямерзлота 1 0 0 Тестирование; 



36. Неравномерность 

распределенияводных ресурсов. Рост 

их потребленияи загрязнения. Пути 

сохранениякачества водных ресурсов. 

Оценкаобеспеченности водными 

ресурсамикрупныхрегионовРоссии 

1 0 0 Устныйопрос; 

37. Внутренние воды и водные 

ресурсысвоегорегионаисвоейместн

ости 

1 0 0 Письменный

контроль; 

38. Почва — особый компонент 

природы.Факторыобразованияпочв 

1 0 0 Устныйопрос; 

39. Основные зональные типы почв, 

ихсвойства,различиявплодородии 

1 0 0 Письменный

контроль; 

40. ПочвенныересурсыРоссии.Изменение 

почв различных природныхзон в ходе 

их хозяйственногоиспользования. 

Меры по сохранениюплодородия почв: 

мелиорация земель,борьба с эрозией 

почв и ихзагрязнением 

1 0 0 Устныйопрос; 

41. Богатство растительного мира 

России:видовое разнообразие, 

факторы, егоопределяющие 

1 0 0 Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

42. Богатствоживотного мира 

России:видовое разнообразие, 

факторы, егоопределяющие 

1 0 0 Тестирование; 

43. Природно-хозяйственные 

зоныРоссии: взаимосвязь 

ивзаимообусловленность 

ихкомпонентов 

1 0 0 Тестирование; 

44. Особенности растительного 

иживотного мира различных 

природно-хозяйственныхзон России. 

Арктическая пустыня, тундра 

илесотундра 

1 0 0 Письменныйк

онтроль;Устн

ыйопрос; 

45. Особенности растительного 

иживотного мира различных 

природно-

хозяйственныхзонРоссии.Тайга 

1 0 0 Тестирование; 



46. Особенности растительного 

иживотного мира различных 

природно-хозяйственныхзон России. 

Смешанныеишироколитвенныелеса 

1 0 0 Письменный

контроль; 

47. Особенности растительного 

иживотного мира различных 

природно-хозяйственных зон России. 

Степи илесостепи 

1 0 0 Тестирование; 

48. Особенности растительного 

иживотного мира различных 

природно-хозяйственных зон России. 

Пустыни иполупустыни 

1 0 0 Тестирование; 

49. Высотная поясность в горах 

натерритории России. Горные 

системыевропейскй части 

России(Крымскиегоры,Кавказ, Ур 

1 0 0 Диктант; 

50. Высотная поясность в горах 

натерритории России. Горные 

системыазиатской части России. 

Практическаяработа. Объяснение 

различийструктуры высотной 

поясности вгорныхсистемах 

1 0 1 Практическая

работа; 

51. Природные ресурсы природно-

хозяйственных зон и 

ихиспользование, 

экологическиепроблемы.Лесн

ых зон 

1 0 0 Письменный

контроль; 

52. Природные ресурсы природно-

хозяйственных зон и 

ихиспользование, 

экологическиепроблемы.Безлесн

ые территорииРоссии 

1 1 0 Контрольная

работа; 

53. Прогнозируемые 

последствияизменений климата для 

разныхприродно-хозяйственных зон 

натерритории России. 

Практическаяработа.Анализ 

различных точекзрения о влиянии 

глобальныхклиматических изменений 

на природу,на жизнь и 

хозяйственнуюдеятельность 

населения на основеанализа 

нескольких источниковинформации 

1 0 1 Практическая

работа; 



54. Объекты Всемирного 

природногонаследия ЮНЕСКО; 

растения иживотные, занесѐнные 

в КраснуюкнигуРоссии 

1 0 0 Устныйопрос; 

55. Особо охраняемые 

природныетерриторииРоссииисв

оегокрая 

1 0 0 Устныйопрос; 

56. Динамика численности 

населенияРоссии в XX—XXI вв. и 

факторы,определяющие еѐ. Переписи 

населенияРоссии. 

Геодемографическоеположение 

России. Основные мерысовременной 

демографическойполитики 

государства. Различныеварианты 

прогнозов изменениячисленности 

населения России. 

Общийприростнаселения. 

1 0 0 Устныйопрос; 

57. Естественное движение 

населения.Рождаемость, 

смертность,естественный прирост 

населенияРоссии и их 

географические 

различиявпределахразныхрегионовРо

ссии 

1 0 0 Письменный

контроль; 

58. Миграции (механическое 

движениенаселения). Внешние и 

внутренниемиграции. Эмиграция и 

иммиграция.Миграционный прирост 

населения.Причины миграций и 

основныенаправления 

миграционных потоков.Причины 

миграций и основныенаправления 

миграционных потоковРоссии в 

разные историческиепериоды. 

Государственнаямиграционная 

политика 

РоссийскойФедерации.Практическая

работа. 

Определение по 

статистическимданным общего, 

естественного (или)миграционного 

прироста населенияотдельных 

субъектов (федеральныхокругов) 

Российской Федерации 

1 0 1 Практическая

работа; 



илисвоегорегионаУрок58География 

59. Географические 

особенностиразмещения населения: 

ихобусловленность 

природными,историческими и 

социально-экономическими 

факторами. Основнаяполоса 

расселения. Плотностьнаселения как 

показатель освоенноститерритории. 

Различия в плотностинаселения в 

географических районах 

исубъектахРоссийскойФедерации 

1 0 0 Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

60. Городское и сельское население. 

Видыгородскихнаселѐнныхпунктов. 

Урбанизация в России. 

Крупнейшиегородаигородскиеагло

мерации. 

Классификация городов 

почисленности населения. Роль 

городов вжизни страны. Функции 

городовРоссии.Монофункциональныег

орода 

1 0 0 Письменный

контроль; 

61. Виды сельских населѐнных 

пунктов.Сельская местность и 

современныетенденциисельскогорас

селения 

1 0 0 Тестирование; 



62. Россия — 

многонациональноегосударство. 

Многонациональностькак 

специфический факторформирования 

и развития России.Языковая 

классификация народовРоссии. 

Крупнейшие народы России 

иихрасселение.Титульныеэтносы. 

Практическая работа. 

Построениекартограммы «Доля 

титульныхэтносов в численности 

населенияреспубликиавтономныхок

руговРФ 

1 0 1 Практическая

работа; 

63. Географиярелигий 1 0 0 Устныйопрос; 

64. Объекты Всемирного 

культурногонаследия ЮНЕСКО 

на территорииРоссии 

1 0 0 Тестирование; 

65. Половой и возрастной 

составнаселения России. 

Половозрастнаяструктура населения 

России вгеографических районах и 

субъектахРоссийской Федерации и 

факторы, еѐопределяющие 

1 0 0 Устныйопрос; 

66. Половозрастные 

пирамиды.Демографическая нагрузка. 

Средняяпрогнозируемая 

(ожидаемая)продолжительность 

жизни мужского 

иженскогонаселенияРоссии. 

Практическая работа. 

Объяснениединамики 

половозрастного составанаселения 

России на основе 

анализаполовозрастныхпирамид 

1 0 1 Практическая

работа; 

67. Понятие человеческого 

капитала.Трудовые ресурсы, рабочая 

сила.Неравномерность 

распределениятрудоспособного 

населения потерритории страны. 

Географическиеразличия в уровне 

занятости населенияРоссии и факторы, 

их определяющие.Качество населения 

и показатели,характеризующие его. 

ИЧР и егогеографическиеразличия 

1 1 0 Контрольная

работа; 



68. Практическая работа. 

КлассификацияФедеральных округов 

поособенностям естественного 

имеханическогодвижениянаселения 

1 0 1 Практическая

работа; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРА

ММЕ 

68 2 17 

 

9 КЛАСС 
 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Виды, 

формыконтр

оля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1. Состав хозяйства: 

важнейшиемежотраслевые комплексы 

и отрасли.Отраслевая 

структура,функциональная и 

территориальнаяструктуры хозяйства 

страны, 

факторыихформированияиразвития. 

Группировка отраслей по их связи 

сприродными ресурсами. 

Факторыпроизводства 

1 0 0 Устныйопрос; 

2. Экономико-географическое 

положение(ЭГП) России как фактор 

развития еѐхозяйства 

1 0 0 Письменный

контроль; 

3. ВВП и ВРП как показатели 

уровняразвития страны и регионов. 

Общиеособенности географии 

хозяйстваРоссии: территории 

опережающегоразвития, основная 

зонахозяйственного освоения, 

Арктическаязонаи зона Севера 

1 0 0 Письменный

контроль; 

4. Производственный 

капитал.Распределение 

производственногокапиталапотер

риториистраны. 

Условия и факторы 

размещенияхозяйства.Экономич

ескиекарты 

1 1 0 Устныйопрос; 



5. ТЭК. Состав, место и значение 

вхозяйстве. Место России в 

мировойдобыче основных видов 

топливныхресурсов.Угольная 

промышленность:география 

основных современных 

иперспективных районов добычи 

ипереработкитопливныхресурс 

1 0 0 Тестирование; 

6. Нефтяная промышленность: 

географияосновных современных 

иперспективных районов добычи 

ипереработки топливных 

ресурсов,системтрубопроводов 

1 0 0 Зачет; 

7. Газовая промышленность: 

географияосновных современных 

иперспективных районов добычи 

ипереработки топливных 

ресурсов,системтрубопроводов 

1 0 0 Письменный

контроль; 

8. Электроэнергетика. Место России 

вмировом 

производствеэлектроэнергии. 

Основные типыэлектростанций 

(атомные, 

тепловые,гидроэлектростанции) их 

особенностии доля в производстве 

электроэнергии.Размещение 

крупнейшихэлектростанций. Каскады 

ГЭС.Практическая работа. 

Анализстатистических и 

текстовыхматериалов с целью 

сравнениястоимости электроэнергии 

длянаселения России в 

различныхрегионах. 

1 0 1 Практическая

работа; 

9. Электростанции, 

использующиевозобновляемые 

источники энергии(ВИЭ), их 

особенности и доля 

впроизводствеэлектроэнергии. 

Энергосистемы. Влияние ТЭК 

наокружающую среду. 

Основныеположения «Энергетической 

стратегииРоссиина периоддо 

2035года». 

Практическая работа. 

Сравнительнаяоценка возможностей 

1 0 1 Практическая

работа; 



для развитияэнергетики ВИЭ в 

отдельных регионахстраны 

10. Металлургический комплекс. 

Состав,местоизначениевхозяйстве. 

Металлургические 

базыРоссии.Влияние металлургии 

наокружающую среду. 

Основныеположения «Стратегии 

развитиячѐрной и цветной 

металлургии Россиидо2030 год 

1 0 0 Устныйопрос; 

11. Место России в мировом 

производствечѐрных металлов. 

Особенноститехнологии производства 

чѐрныхметаллов. Факторы 

размещенияпредприятий разных 

отраслейметаллургическогокомплекса. 

География металлургии 

чѐрныхметаллов:основныерайоныице

нтры. 

1 1 0 Контрольная

работа; 

12. Место России в мировом 

производствецветных металлов. 

Особенноститехнологии производства 

цветныхметаллов. Факторы 

размещенияпредприятий разных 

отраслейметаллургическогокомплекса. 

География металлургии лѐгких 

итяжѐлых цветных металлов: 

основныерайоныи центры. 

1 0 0 Письменный

контроль; 

13. Машиностроительный 

комплекс.Состав, место и значение в 

хозяйстве.Место России в мировом 

производствемашиностроительной 

продукции. Рольмашиностроения в 

реализации 

целейполитикиимпортозамещения 

1 0 0 Тестирование; 



14. Факторы 

размещениямашиностроительных 

предприятий.Практическая работа. 

Анализразличных источников 

информации,включая ресурсы 

Интернета, с цельюобъяснения 

влияния географическо- гоположения 

машиностроительногопредприятия (по 

выбору) 

наконкурентоспособностьегопродукци

и 

1 0 1 Практическая

работа; 

15. География важнейших 

отраслеймашиностроительного 

комплекса:основныерайоны 

ицентры 

1 0 0 Тестирование; 

16. Машиностроение и 

охранаокружающей среды, значение 

отраслидля создания 

экологическиэффективногооборудова

ния. 

Перспективы 

развитиямашиностроения России. 

Основныеположения 

документов,определяющих 

стратегию развитияотраслей 

машиностроительногокомплекса 

1 0 0 Устныйопрос; 

17. Химическая промышленность. 

Состав,место и значение в хозяйстве. 

Факторыразмещения предприятий. 

МестоРоссии в мировом 

производствехимическойпродукции 

1 0 0 Письменный

контроль; 

18. География важнейших 

подотраслейхимической 

промышленности:основныерайоны 

и центры 

1 0 0 Тестирование; 

19. Химическая промышленность и 

охранаокружающей среды. 

Основныеположения «Стратегии 

развитияхимического и 

нефтехимическогокомплексанапериод

до 2030года» 

1 0 0 Устныйопрос; 



20. Лесная промышленность. 

Состав,место и значение в 

хозяйстве. МестоРоссии в мировом 

производствепродукциилесногоком

плекса. 

Лесозаготовительная,деревообрабатыв

ающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность. 

Факторыразмещенияпредприятий 

1 0 0 Зачет; 

21. География важнейших 

отраслей:основные районы 

илесоперерабатывающиекомплекс

ы 

1 0 0 Зачет; 

22. Лесное хозяйство и 

окружающаясреда. Проблемы и 

перспективыразвития.Основные

положения 

«Стратегии развития 

лесногокомплекса Российской 

Федерации 

до2030года.Практическаяработа. 

Анализ документов «Прогноз 

развитиялесного сектора 

РоссийскойФедерации до 2030 года» 

(Гл.1, 3 и 11)и «Стратегия развития 

лесногокомплекса Российской 

Федерации до2030 года» (Гл. II и III, 

Приложения №1 и № 18) с целью 

определенияперспектив и проблем 

развитиякомплекса 

1 0 1 Практическая

работа; 

23. Агропромышленный 

комплекс.Состав, место и значение в 

экономикестраны. Сельское 

хозяйство. Состав,место и значение в 

хозяйстве, 

отличияотдругихотраслейхозяйства. 

Земельные, почвенные 

иагроклиматические 

ресурсы.Сельскохозяйственные 

угодья, ихплощадь и структура. 

Сельскоехозяйствоиокружающая

среда. 

«Стратегия 

развитияагропромышленного 

ирыбохозяйственного 

комплексовРоссийской Федерации 

1 0 0 Письменный

контроль; 



на период до2030года» 

24. Растениеводство: география 

основныхотраслей 

1 0 0 Тестирование; 

25. Животноводство: география 

основныхотраслей 

1 0 0 Устныйопрос; 

26. Пищевая промышленность. 

Состав,место и значение в хозяйстве. 

Факторыразмещения предприятий. 

Географияважнейшихотраслей:основн

ыерайоны и центры. 

Пищеваяпромышленность и 

охранаокружающей среды. 

Лѐгкаяпромышленность. Состав, место 

изначение в хозяйстве. 

Факторыразмещения предприятий. 

Географияважнейшихотраслей:основн

ыерайоны и центры. 

Лѐгкаяпромышленность и 

охранаокружающейсреды 

1 0 0 Зачет; 

27. Особенности АПК 

своегокрая.Практическая 

работа.Определение влияния 

природных исоциальных факторов 

на размещениеотраслейАПК 

1 0 1 Практическая

работа; 



28. Инфраструктурный комплекс. 

Состав:транспорт, 

информационнаяинфраструктура; 

сфера обслуживания,рекреационное 

хозяйство — место 

изначениевхозяйстве.Транспорт. 

Состав, место и значение в 

хозяйстве.Крупнейшиетранспортны 

1 0 0 Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

29. Морской, внутренний 

водныйтранспорт. География 

отдельныхвидов транспорта: 

основныетранспортные пути. 

Транспорт 

иохранаокружающейсреды. 

Практическая работа. 

Анализстатистических данных с 

цельюопределения доли отдельных 

морскихбассейнов в грузоперевозках 

иобъяснениевыявленныхразличий 

1 0 1 Практическая

работа; 

30. Железнодорожный, 

автомобильныйтранспорт. 

География отдельныхвидов 

транспорта: основныетранспортные 

пути. Транспорт 

иохранаокружающейсреды 

1 0 0 Письменный

контроль; 

31. Воздушный и 

трубопроводныйтранспорт. 

География отдельныхвидов 

транспорта: 

основныетранспортныепути 

1 0 0 Зачет; 

32. Рекреационноехозяйство 1 0 0 Устныйопрос; 

33. Информационная 

инфраструктура.География 

отдельных видов связи.Проблемы и 

перспективы развитиякомплекса. 

Перспективы 

развитияинфраструктурного 

комплекса Россиина период до 2035 

года: Транспортнаястратегия, 

Стратегия развитияжилищно-

коммунального 

хозяйства,федеральныйпроект 

«Информационнаяинфраструктура». 

1 0 0 Зачет; 



34. Особенности сферы 

обслуживаниясвоего края. 

Практическая 

работа.Характеристика туристско-

рекреационного потенциала 

своегокрая 

1 0 1 Практическая

работа; 

35. Государственная политика как 

факторразмещения производства. 

«Стратегияпространственного 

развитияРоссийской Федерации до 

2025 года»:основные положения. 

Новые формытерриториальной 

организациихозяйства и их роль в 

изменениитерриториальной 

структуры хозяйстваРоссии. 

Кластеры. 

Особыеэкономическиезоны(ОЭЗ). 

Территории опережающего 

развития(ТОР). Факторы, 

ограничивающиеразвитиехозяйства 

1 0 0 Письменный

контроль; 

36. Развитие хозяйства и 

состояниеокружающей среды. 

«Стратегияэкологической 

безопасностиРоссийской Федерации 

до 2025 года»и государственные 

меры по переходуРоссии к модели 

устойчивогоразвития.Практическаяр

абота. 

Сравнительная оценка 

вкладаотдельных отраслей 

хозяйства взагрязнение 

окружающей среды наоснове 

анализа статистическихматериалов 

1 0 1 Практическая

работа; 

37. Географические 

особенностиЕвропейского Севера 

России.Географическое 

положение.Особенности 

природно-ресурсногопотенциала, 

1 0 0 Письменный

контроль; 

38. Географические 

особенностиЕвропейского Севера 

России.Особенностинаселенияихозя

йства.Социально-экономические 

иэкологические проблемы 

иперспективыразвития 

1 0 0 Устныйопрос; 



39. Географические особенности Северо-

Запада России. 

Географическоеположение. 

Особенности природно-

ресурсногопотенциала, 

1 0 0 Устныйопрос; 

40. Географические особенности Северо-

Запада России. Особенности 

населенияи хозяйства. Социально-

экономические и 

экологическиепроблемыиперспективы

развития 

1 0 0 Зачет; 

41. Географические 

особенностиЦентраьной России. 

Географическоеположение. 

Особенности природно-

ресурсногопотенциала, 

1 0 0 Зачет; 

42. Географические 

особенностиЦентральной России. 

Особенностинаселения 

1 0 0 Устныйопрос; 



43. Географические 

особенностиЦентральной России. 

Особенностихозяйства. Социально-

экономическиеи экологические 

проблемы иперспективыразвития 

1 0 0 Тестирование; 

44. Географические 

особенностиПоволжья. 

Географическоеположение. 

Особенности природно-

ресурсногопотенциала, 

1 0 0 Письменный

контроль; 

45. Географические 

особенностиПоволжья. Особенности 

населения ихозяйства. Социально-

экономическиеи экологические 

проблемы иперспективыразвития 

1 0 0 Зачет; 

46. Географические особенности 

ЮгаЕвропейскойчастиРоссии. 

Географическое 

положение.Особенности 

природно-ресурсногопотенциала, 

1 0 0 Письменный

контроль; 

47. Географические особенности 

ЮгаЕвропейскойчастиРоссии. 

Особенностинаселения 

1 0 0 Тестирование; 

48. Географические особенности 

ЮгаЕвропейскойчастиРоссии. 

Особенностихозяйства.Социально-

экономические и 

экологическиепроблемыиперспекти

выразвития 

1 0 0 Устныйопрос; 

49. Географические особенности 

Урала.Географическоеположение. 

Особенности природно-

ресурсногопотенциала. Практическая 

работа.Сравнение ЭГП двух 

географическихрайонов страны по 

разным источникаминформации 

1 0 1 Практическая

работа; 

50. Географические особенности 

Урала.Особенностинаселения 

1 0 0 Устныйопрос; 

51. Географические особенности 

Урала.Особенности хозяйства. 

Социально-экономические и 

экологическиепроблемыиперспекти

выразвития 

1 0 0 Письменный

контроль; 



52. Классификация субъектов 

РоссийскойФедерации Западного 

макрорегионапо уровню социально-

экономическогоразвития;ихвнутренни

еразличия. 

Практическая работа. 

Классификациясубъектов Российской 

Федерацииодного из географических 

районовРоссии по уровню 

социально-экономического развития 

на основестатистическихданных. 

1 0 1 Практическая

работа; 

53. Географические 

особенностигеографических 

районов. 

Сибирь.Географическоеположени

е 

1 0 0 Письменный

контроль; 

54. Сибирь. Особенности природно-

ресурсногопотенциала 

1 0 0 Зачет; 

55. Сибирь. Особенности природно-

ресурсногопотенциала 

1 0 0 Тестирование; 

56. Сибирь.Особенностинаселения 1 0 0 Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

57. Сибирь.Особенностихозяйства. 1 1 0 Контрольная

работа; 

58. Сибирь. Особенности 

хозяйства.Социально-

экономические иэкологические 

проблемы 

иперспективыразвития 

1 0 0 Устныйопрос; 

59. Географические 

особенностигеографических 

районов. 

ДальнийВосток.Географическоепо

ложение 

1 0 0 Тестирование; 

60. Дальний Восток. 

Особенностиприродно-

ресурсногопотенциала 

1 0 0 Тестирование; 

61. Дальний Восток. 

Особенностинаселения 

1 0 0 Устныйопрос; 

62. Дальний Восток. 

Особенностихозяйства 

1 0 0 Зачет; 



63. Дальний Восток. 

Особенностихозяйства. Социально-

экономическиеи экологические 

проблемы иперспективыраз 

1 0 0 Устныйопрос; 

64. Классификация субъектов 

РоссийскойФедерации Восточного 

макрорегионапо уровню социально-

экономическогоразвития;ихвнутренни

еразличия. 

Практическая работа. 

Сравнениечеловеческого капитала 

двухгеографических районов 

(субъектовРоссийской Федерации) 

по заданнымкритериям 

1 0 1 Практическая

работа; 

65. Федеральные и региональные 

целевыепрограммы 

1 0 0 Письменный

контроль; 

66. Государственная 

программаРоссийской Федерации 

«Социально-экономическое развитие 

АрктическойзоныРоссийскойФедерац

ии» 

1 0 0 Зачет; 

67. Россия в системе 

международногогеографического 

разделения труда.Россия в составе 

международныхэкономических и 

политическихорганизаций. 

Взаимосвязи России сдругими 

странами мира. Россия 

истраныСНГ. ЕврАзЭС 

1 1 0 Контрольная

работа; 

68. Значение для мировой 

цивилизациигеографического 

пространства Россиикак комплекса 

природных, культурныхи 

экономических ценностей. 

ОбъектыВсемирного природного и 

культурногонаследияРоссии 

1 0 0 Устныйопрос; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРА

ММЕ 

68 4 11 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА5К

ЛАСС 



АлексеевА.И.,НиколинаВ.В.,ЛипкинаЕ.К.идругие.География,5класс/Акционерноеобщество 

«Издательство«Просвещение»;

Введитесвойвариант: 

6 КЛАСС 

АлексеевА.И.,НиколинаВ.В.,ЛипкинаЕ.К.идругие.География,6класс/Акционерноеобщество 

«Издательство«Просвещение»;

Введитесвойвариант: 

7 КЛАСС 

Алексеев 

А.И.;Николина

В.В.; 

Липкина Е.К. и другие. 

География;7класс/Акционерноеоб

щество; 

«Издательство «Просвещение»; 

;Введитесвойвариант: 

8 КЛАСС 

Алексеев 

А.И.;Николина

В.В.; 

Липкина Е.К. и другие. 

География;8класс/Акционерноеоб

щество; 

«Издательство «Просвещение»; 

;Введитесвойвариант: 

9 КЛАСС 

АлексеевА.И.,НиколинаВ.В.,ЛипкинаЕ.К.идругие.География,9класс/Акционерноеобщество 

«Издательство«Просвещение»;

Введитесвойвариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ5

КЛАСС 

А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. География. 5—6 классы. Учебник. 2021 А. 

И.Алексеевидр.География.Сборникпримерныхрабочихпрограмм. Предметныелинии 

«Полярнаязвезда».5—11классы. 

В. В. Николина. География. Мой тренажѐр. 5—6 классы Атлас. 5—6 классы; Контурные карты. 

5класс 

В.В.Николина.География.Поурочныеразработки.5—6кла 

 
6 КЛАСС 

География.5—6классы.Учебникдляобщеобразовательныхорганизаций/[А.И.Алексеевидр.].-9-е 

изд.-М:Просвещение.2020-191с 

 



География.Мойтренажѐр.5—6классы:учебноепособиедляобщеобразовательныхорганизаций 

/В.В.Николина.-10-еизд.-М.:Просвещение.2020.-96с(экземпляручителя) 

 
География. Проверочные работы.5-6 классы: учебное пособие для 

общеобразовательныхорганизаций/М.В.Бондарева.И.М.Шидловский,-М.:Просвещение,2020-

48с(экземпляручителя) 

 
География. Практические работы.5-6 классы: учебное пособие для 

общеобразовательныхорганизаций/С.П.Дубинина.-М.:Просвещение.2020.-

32с(экземпляручителя) 

 
В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 классы: учебное пособие 

дляобщеобразовательных организаций/В.В.Николина.-4-е изд.-М.:Просвещение.2020-

176сАтлас.5—6 классы Контурные карты.6 класс 

7 КЛАСС 

НиколинаВ.В.ЛинияУМК:УМК"Полярнаязвезда"А.И.Алексеев,7кл.7клГеография.Рабочиететради.Про

свещение. ISBN:978-5-09-071070-1, 978-5-09-073307-6 

 
Атлас.ПолярнаязвездаКонтурныекарты.Полярнаязвезда 

ДубининаС.П.География.Практическиесамостоятельныеработы.7класс.Полярнаязвезда. 

 
Бондарева М.В.,ШидловскийИ.М.География. Проверочные и контрольные работы по географии. 

7класс 

 
НиколинаВ.В.,КоролеваА.А.,КучиноваН.В.идр.Поурочныеразработки.7класс.УМК"Полярнаязвезда"А. 

И. Алексеев, 7 кл. 

7 кл.География.Просвещение.ISBN:978-5-09-073710-4 
 

8 КЛАСС 

Авторскаяпрограммаобщеобразовательныхучрежденийлинии«Полярнаязвезда»,А,И,Алексеев,Е.К,Лип

кина .М.:Просвещение, 2008. 

УчебникГеография.Россия.8класс,дляобщеобразовательныхучреждений/подредакциейА.И.Алексеевал

инии«Полярнаязвезда»-Москва. Просвещение,2017. 

Рабочаятетрадь«Мойтренажер»8класс,В.ВНиколина-Москва,Просвещение,2014-

154.В.ВНиколина.Пособиедляучителейобщеобразовательныхшкол,МоскваПросвещение,2014 

5.АтласскомплектомконтурныхкартГеографияРоссии8-9класс 

В.В.Николина.География8класс.Методическиерекомендациикучебно-

методическимкомплектамлинии«Полярнаязвезда». М.:Просвещение,2014. 

Г.А. Понурова. Проблемный подход в обучении географии в средней школе. М. Просвещение. 

Е.В.Датская.Контрольные и проверочныеработы по географии. 

Мультимедиа учебник по географии для учащихся 7 классов общеобразовательных 

учебныхзаведений. 

9 КЛАСС 

Методические материалы учителей 

географииwww.uchportal.ru 

http://www.uchportal.ru/


ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 
 

5 КЛАСС 

Сайт Министерство образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru (нормативно-правовое поле 

ФГОСООО). 

https://onlinetestpad.com/ - тесты по географии для 5 класса www.geografia.ru – сайт 

географическогообществаhttp://priroda.ru –Национальный портал«Природа» 

РЭШresh.ru 

 
6 КЛАСС 

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

7 КЛАСС 

НиколинаВ.В.ЛинияУМК:УМК"Полярнаязвезда"А.И.Алексеев,7кл.7клГеография.Рабочиететради.Про

свещение. ISBN:978-5-09-071070-1, 978-5-09-073307-6 

 
Атлас.ПолярнаязвездаКонтурныекарты.Полярнаязвезда 

ДубининаС.П.География.Практическиесамостоятельныеработы.7класс.Полярнаязвезда. 

 
Бондарева М.В.,ШидловскийИ.М.География. Проверочные и контрольные работы по географии. 

7класс 

 
НиколинаВ.В.,КоролеваА.А.,КучиноваН.В.идр.Поурочныеразработки.7класс.УМК"Полярнаязвезда"А. 

И. Алексеев, 7 кл. 

7 кл.География.Просвещение.ISBN:978-5-09-073710-4 

 

 
ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

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

8 КЛАСС 

Авторскаяпрограммаобщеобразовательныхучрежденийлинии«Полярнаязвезда»,А,И,Алексеев,Е.К,Лип

кина .М.:Просвещение, 2008. 

УчебникГеография.Россия.8класс,дляобщеобразовательныхучреждений/подредакциейА.И.Алексеевал

инии«Полярнаязвезда»-Москва. Просвещение,2017. 

Рабочаятетрадь«Мойтренажер»8класс,В.ВНиколина-Москва,Просвещение,2014-

154.В.ВНиколина.Пособиедляучителейобщеобразовательныхшкол,МоскваПросвещение,2014 

5.АтласскомплектомконтурныхкартГеографияРоссии8-9класс 

В.В.Николина.География8класс.Методическиерекомендациикучебно-

методическимкомплектамлинии«Полярнаязвезда». М.:Просвещение,2014. 

Г.А. Понурова. Проблемный подход в обучении географии в средней школе. М. Просвещение. 

Е.В.Датская.Контрольные и проверочныеработы по географии. 

Мультимедиа учебник по географии для учащихся 7 классов общеобразовательных 

учебныхзаведений. 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

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

http://www.mon.gov.ru/
http://www.geografia.ru/
http://priroda.ru/


9 КЛАСС 

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



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Географическиекарты 

Глобус Земли физический демонстрационный Компьютер Цифровой проектор Экран 

настенныйЭнциклопедииИллюстрации по географии 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

Географическиекарты,атласы,приложениякуроку. 



 


