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Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерных 

рабочих программ по географии с учетом УМК: И.И. Баринова, А.И. Алексеев, О.А. 

Климанова.  

Программа по географии для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются метапредметные  связи. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить общие образовательные потребности для всех обучающихся с ОВЗ. 

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  

 получение начального общего образования в условиях образовательной 

организации общего типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации.  

Оценка результатов освоения учебного предмета обучающимися с ОВЗ  
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения учебного 

предмета обучающимися с ОВЗ целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

учебного предмета обучающимися с ОВЗ выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 
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Система (критерии) оценивания знаний и достижений для обучающихся с ОВЗ  
     Выставляемые оценки обучающимся с ОВЗ не могут быть приравнены к оценкам 

обучающихся общеобразовательных школ, а являются лишь показателем успешности 

продвижения школьников по отношению к самим себе. Оценка также играет роль 

стимулирующего фактора, поэтому допустимо работу некоторых учеников оценивать 

более высоким баллом.  

В целях преодоления несоответствия между требованиями к процессу обучения по 

образовательным программам и реальными возможностями ребенка, необходимо 

использовать адресную методику оценки знаний и продвижения обучающихся. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Количество часов по учебному плану:  

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 

пять лет обучения – 278 часов. 

В 5 классах 35 часов, 1 час в неделю. Практических работ 5 

В 6 классах  35 часов, 1 час в неделю. Практических работ 5 

Входной мониторинг – 1 час 

Полугодовой мониторинг – 1 час 

Промежуточная аттестация – 1 час  

Форма проведения – тестовая работа. 

Модуль1 «Карта рассказывает» - 7 часов 

Модуль 2«Итоговый контроль» - 4 часа 

Общее количество модулей – 11 часов 

 

В 7 классах 70 часов, 2 часа в неделю. Практических работ 8 

В 8 классах  70 часов, 2 часа в неделю. Практических работ 14 

В 9 классах 68 часов, 2 часа в неделю. Практических работ 14 

Входной мониторинг – 1 час 

Полугодовой мониторинг – 1 час 

Промежуточная аттестация – 1 час  

Форма проведения – тестовая работа. 

Модуль 1«Карта рассказывает» - 15 часов 

Модуль 2«Итоговый контроль» - 6 часов 

Общее количество модулей - 21 час  

Основной УМК: 

Линия УМК И.И. Бариновой, Т.П. Герасимовой, В.А.Коринской, В.П.Дронова 

География. Начальный курс. 6 кл: учебник/Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова – М: Дрофа, 

2016г; 

География. География России. Природа. 8 кл: учебник/И.И Баринова –М: Дрофа. 2018 г. 

Линия УМК О.А.Климановой,А.И.Алексеева 

География. Землеведение. 5 кл: учебник/ О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э. В. Ким – М: 

Дрофа, 2021г. 

География. Страноведение. 7 кл: учебник/ О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э. В. Ким – М: 

Дрофа, 2021г. 
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География России. Хозяйство и географические районы. 9 кл: учебник/А.И.Алексеев, 

В.А.Низовцев, Э.В.Ким – М: Дрофа. 2019г. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«География» 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты курса «География» основаны на формировании 

универсальных учебных действий. 

УУД: регулятивные, личностные, коммуникативные, познавательные. 

Личностные УУД: 

осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения 

и рационального использования; 

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

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

умение организовывать свою деятельность; 

определять её цели и задачи; 

выбирать средства и применять их на практике; 

оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

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

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 
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Содержание учебного предмета. 
 

Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

 

5 класс 

Раздел I. Как устроен наш мир 

Тема 1. Земля во Вселенной. 

Представления об устройстве 

мира. Как менялись представления 

об устройстве мира? Как задолго до 

первого космического полета ученые 

установили, что Земля вращается 

вокруг Солнца? Как устроен наш 

мир? 

Звезды и галактики. Что такое 

звезда? Как определили расстояние 

до звезд? Какие бывают звезды? 

Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две 

группы планет выделяют ученые? 

Стоит ли землянам бояться 

астероидов и комет? Как возникла 

Солнечная система? Почему Земля - 

обитаемая планета? Как человек 

исследует Солнечную систему? 

Луна - спутник Земли. Похожа ли 

Луна на Землю? Почему вид Луны на 

небе меняется? Как Луна влияет на 

Землю? 

Земля - планета Солнечной 

системы. Почему на Земле 

происходит смена дня и ночи? Как 

связаны продолжительность 

светового дня и смена времен года? 

Составление опорных 

конспектов в виде 

плана схемы рисунка 

Фронтальная Работа с 

ЭОР. 

Объяснять понятия и термины: 

Солнечная система, галактика, 

планета, астероид, комета; 

называть имена ученых, внесших 

вклад в изучение Земли; 

объяснять отличия геоцентрической 

и гелиоцентрической моделей 

устройства мира; изучать по схеме 

способ измерения расстояния до 

недоступного предмета; изучать и 

приводить примеры планет 

Солнечной системы; сравнивать 

космические тела по степени 

опасности для людей; сравнивать и 

называть сходство и различия 

между Землей и ее спутником — 

Луной; объяснять причины смены 

дня и ночи и времен года на Земле; 

аргументировать, почему Земля, в 

отличие от других планет, обитаема 

Тема 2. Облик Земли. 

Облик земного шара. Как 

распределены по земному шару вода 

и суша? Сколько на Земле материков 

и океанов? Чем остров отличается от 

полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус - 

модель Земли. Как изменялись 

представления людей о форме Земли? 

Кто впервые измерил Землю? Что 

такое глобус? 

Параллели и меридианы. 

Градусная сеть. Зачем на глобус 

нанесены параллели и меридианы? 

 Практическая работа. 

Работа с атласом  и 

контурными картами. 

Работа с 

географической 

картой. Составление 

биографических  

справок-

характеристик 

географических 

личностей. Работа с 

ЭОР. 

Объяснять понятия и термины: 

Мировой океан, материк, остров, 

полуостров, глобус, градусная 

сеть, параллели (экватор, тропики, 

полярные круги), меридианы; 

называть (показывать) элементы 

градусной сети, географические 

полюса, объяснять их особенности; 

находить и называть сходство и 

различия в изображении элементов 

градусной сети на глобусе, карте 

полушарий и физической карте 

России; определять (измерять) 

направления, расстояния на 

глобусе, на карте, на местности; 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

Чем примечательны некоторые 

параллели и меридианы Земли? 

Урок-практикум. Глобус как 

источник географической 

информации. Что изображено на 

глобусе? Как определить по глобусу 

расстояния? Как определить по 

глобусу направления? 

читать план местности и карту; 

классифицировать карты по 

назначению, масштабу и охвату 

территории 

Раздел II. Развитие географических 

знаний о земной поверхности  

Тема 3. Изображение Земли. 

Способы изображения земной 

поверхности. Как показать на листе 

бумаги большие участки земной 

поверхности? 

История географической карты. 

Как появились и какими были 

первые карты? Как изменялись карты 

на протяжении истории 

человечества? Как делают карты на 

компьютере? 

 

Творческие задания 

Работа с атласом. 

.Работа с ЭОР.   

Объяснять понятия и термины: 

план, карта, географический атлас, 

аэрофотоснимок, космический 

снимок, геоинформационная 

система (ГИС); изучить и 

сравнивать, называть особенности 

различных источников 

географической информации — 

географических карт, планов 

местности, аэрофотоснимков и 

космических снимков; приводить 

примеры видов деятельности 

людей, где необходимо 

использование различны 

источников географической 

информации 
Тема 4. История открытия и 
освоения Земли. 
Географические открытия 

древности. Какие географические 

представления были у древних 

народов? Куда путешествовали 

древние народы? Как звали самых 

известных географов древности? 

Географические открытия 

Средневековья. Как дошли до нас 

сведения о первых путешествиях? 

Кто из европейцев составил первое 

описание Востока? 

Великие географические 

открытия. Почему наступила эпоха 

Великих географических открытий? 

Как был открыт путь в Индию? Как 

вновь была открыта Америка? Кто 

первым обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была 

открыта Австралия? Как была 

открыта Антарктида и достигнут 

Южный полюс? Как начиналось 

изучение арктических широт? 

Исследования Океана и 

внутренних частей материков. 

Решение  

практических задач 

Практическая работа. 

Работа с атласом  и 

контурными картами 

Ориентирование на 

местности .Работа с 

ЭОР. 

Работать с текстом учебника для 

изучения значения выражений: 

путь «из варяг в греки», Великий 

шелковый путь, Старый Свет, 

Новый Свет, поморы, викинги, 

русские землепроходцы; 

называть основные способы 

изучения Земли в прошлом и в 

настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты 

географических открытий и 

путешествий; изучать и показывать 

по карте маршруты путешествий 

разного времени и периодов; 

работать с записками, отчетами, 

дневниками путешественников; 

приводить примеры собственных 

путешествий, 

иллюстрировать их 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

Как были открыты северные 

территории самого крупного 

материка Земли? Кто исследовал 

внутренние пространства других 

материков? Как люди стали изучать 

глубины Мирового океана? 

Урок-практикум. Записки 

путешественников и литературные 

произведения - источники 

географической информации. 

Раздел III. Как устроена наша 

планета. 

Тема 5. Литосфера. 

Внутреннее строение Земли. Каково 

внутреннее устройство нашей 

планеты? 

Горные породы и их значение для 

человека. Как образуются 

магматические горные породы? Что 

происходит с горными породами на 

поверхности Земли? Как 

преобразуются горные породы, 

попадая в недра Земли? 

Урок-практикум. Работа с 

коллекцией горных пород и 

минералов. Как различаются 

минералы? Как различаются горные 

породы? Как и где используют 

горные породы и минералы? 

Рельеф и его значение для 

человека. Как образуется рельеф 

Земли? Какое значение имеет рельеф 

для человека? 

Основные формы рельефа Земли. 

Каковы основные формы рельефа 

суши? Как происходит переход от 

материка к Океану? Какие формы 

рельефа есть на океанском дне? 

Практическая работа. 

Работа с атласом  и 

контурными картами. 

Творческие задания. 

Работа с ЭОР. 

Выделять главное и существенные 

признаки понятий: земная кора, 

ядро, мантия, литосфера, горные 

породы, минералы, полезные 

ископаемые, рельеф, формы 

рельефа, материковый склон, ложе 

океана; характеризовать методы 

изучения Земли и ее недр; 

показывать по карте разные формы 

рельефа; изучать горные породы в 

ходе выполнения практической 

работы; сравнивать формы рельефа 

суши и дна Мирового океана; 

изучать и приводить примеры 

влияния деятельности человека на 

изменения рельефа на Земле 

Тема 6 Гидросфера. 

Мировой круговорот воды. Почему 

на Земле не истощаются запасы 

пресной воды? Почему существует 

круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие 

бывают моря? Что такое заливы и 

проливы? 

Гидросфера — кровеносная 

система Земли. Какую роль в 

природе и жизни человека играют 

Составление опорных 

конспектов в виде 

плана схемы рисунка 

Фронтальная Работа с 

ЭОР. 

Работать с новыми понятиями и 

терминами темы: гидросфера, 

мировой круговорот воды, море, 

залив, пролив, части реки, речная 

система; работать со схемой 

мирового круговорота воды и 

географической картой с целью 

выявления отличительных 

особенностей частей Мирового 

океана 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

реки? Какую роль в природе и жизни 

человека играют озера? Какую роль в 

природе 

и жизни человека играют подземные 

воды и болота? Какую роль в 

природе и жизни человека играют 

ледники? 

Тема 7 Атмосфера 

Атмосфера Земли и ее значение 

для человека. Чем мы дышим? Как 

изменяются свойства воздуха с 

высотой? Различаются ли свойства 

воздуха в разных районах земного 

шара? 

Погода. Что такое погода? Почему 

погода такая разная? Что такое 

метеорология и как составляются 

прогнозы погоды? 

Урок-практикум. Знакомство с 

метеорологическими приборами и 

наблюдение за погодой. С помощью 

каких приборов измеряют значения 

разных элементов погоды? 

 

Практическая работа. 

Работа с атласом  и 

контурными картами. 

Творческие задания. 

Работа с ЭОР. 

Изучать метеорологические 

приборы; определять различные 

параметры состояния погоды: 

температура воздуха, атмосферное 

давление, направление ветра; 

описывать погоду своей местности; 

вести простейшие наблюдения за 

погодой 

Тема 8 Биосфера 

Биосфера — живая оболочка 

Земли. Когда и как на планете Земля 

возникла жизнь? Как связаны все 

живые организмы? Как живые 

организмы изменяют нашу планету? 

Что такое биосфера? 

Урок-практикум. Экскурсия в 

природу. Что такое экскурсия? Что 

такое фенологические наблюдения? 

Зачем собирают гербарий? Как 

провести гидрологические 

наблюдения? Что является итогом 

экскурсии? 

 

Работа с атласом  и 

контурными картами. 

Работа с 

географической 

картой. Урок 

экскурсия в природу. 

Работать с новыми понятиями и 

терминами темы: биосфера, 

биологический круговорот; 

приводить примеры взаимосвязи 

всех живых организмов на Земле; 

вести наблюдения во время 

экскурсии 

Тема 9 Природа и человек 

Воздействие человека на природу 

Земли. Что человек берет из 

природы? Почему так опасно 

загрязнение природы? Каковы 

масштабы воздействия человека на 

природу? 

Почему надо беречь и охранять 

природу? Как должны строиться 

Работа с атласом  и 

контурными картами. 

Работа с 

географической 

картой. 

Приводить примеры 

отрицательного и положительного 

влияния человеческой деятельности 

на природу; 

изучать и приводить примеры 

мероприятий по охране природы 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

взаимоотношения человека и 

природы? 

 

6 класс 

Введение 

Развитие географических знаний о 

Земле.  Развитие представлений 

человека о мире. Выдающиеся 

географические открытия. 

Современный этап научных 

географических исследований. 

Практическая работа. 

Работа с атласом  и 

контурными картами. 

Работа с 

географической 

картой. Составление 

биографических  

справок-

характеристик 

географических 

личностей. Работа с 

ЭОР. 

Осознать роль географии в 

познании окружающего мира. 

Уметь находить взаимосвязь тел и 

явлений природы. Исследовать по 

картам и описывать  маршруты 

путешествий Х. Колумба Ф. 

Магеллана русских 

землепроходцев. Наносить на 

контурные карты  маршруты их 

путешествий подготовить 

сообщения или презентации о 

современных путешественниках и 

их путешествиях 

Ра з д ел  1. Виды изображений 

поверхности Земли  

План местности. Ориентирование 

и способы ориентирования на 

местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение 

направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа 

земной поверхности. Условные 

знаки. Чтение плана местности. 

Решение практических задач по 

плану. Составление простейшего 

плана местности. 

Географическая карта — особый 

источник информации. Отличия 

карты от плана. Легенда карты, 

градусная сетка. Ориентирование и 

измерение расстояний по карте. 

Чтение карты, определение 

местоположения географических 

объектов, абсолютных высот. 

Разнообразие карт. 

Глобус. Масштаб и его виды. 

Параллели. Меридианы. 

Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. 

Географические координаты, их 

Решение  

практических задач 

Практическая работа. 

Работа с атласом  и 

контурными картами 

Ориентирование на 

местности. Работа с 

ЭОР. 

Распознавать условные знаки 

планов местности Читать план 

местности в нужном масштабе 

Знать различия полярной и 

маршрутной съемок Решать 

практические задачи по переводу 

масштаба из численного в 

именованный и обратно. 

Определять направления по 

компасу и азимуту на объекты. 

Сравнивать план местности и 

географическую карту. Выявлять на 

глобусе и карте полушарий 

элементы градусной сетки. 

Определять  географические 

координаты объектов на глобусе  и 

карте. Уметь систематизировать 

географические карты по масштабу 

и содержанию. 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

определение. Способы изображения 

земной поверхности. 

Ра з д ел  2. Природа Земли и 

человек 

Человек и литосфера. Опасные 

природные явления, их 

предупреждение. Особенности жизни 

и деятельности человека в горах и на 

равнинах. Воздействие 

хозяйственной деятельности на 

литосферу. Преобразование рельефа, 

антропогенные формы рельефа. 

Гидросфера — водная оболочка 

Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. 

Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. 

Методы изучения морских глубин. 

Свойства вод Мирового океана. 

Движение воды в океане. 

Использование карт для определения 

географического положения морей и 

океанов, глубин, направлений 

морских течений, свойств воды. Роль 

Мирового океана в формировании 

климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы океана, их 

значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, 

порты, каналы. Источники 

загрязнения вод Океана, меры по 

сохранению качества вод и 

органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие 

черты и различия. Речная система. 

Питание и режим рек. Озера, 

водохранилища, болота. 

Использование карт для определения 

географического положения водных 

объектов, частей речных систем, 

границ и площади водосборных 

бассейнов, направления течения рек. 

Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное 

использование. 

Происхождение и виды подземных 

вод, возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня 

грунтовых вод от климата, характера 

Урок-путешествие 

Работа с атласами и 

контурными картами. 

Творческие задания. 

Презентации Урок-

экскурсия в парк. 

Составление схемы 

мирового круговорота 

воды в природе. 

Работа с ЭОР. 

проводить с помощью приборов 

измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, 

силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости 

течения водных потоков. 

Устанавливать зависимость 

крупных форм рельефа от строения 

земной коры. Уметь называть и 

показывать на карте зоны 

землетрясений и извержений 

вулканов. Обозначать на контурной 

карте главные пояса землетрясений 

и вулканизма. Уметь показывать на 

карте полушарий все материки 

.Уметь характеризовать природу 

всех океанов Земли Определять по 

карте глубину морей и океанов. 

Показывать и наносить на 

контурную карту крупнейшие 

морские течения  Земли. Понимать 

значимость охраны Мирового 

океана Знать строение атмосферы и 

особенности ее слоев Выявлять 

роль газов в атмосфере для 

природных процессов. Уметь 

описывать погоду своей местности. 

Делать выводы о значении 

атмосферы для жизни на Земле . 

Научиться сопоставлять границы 

биосферы с границами других 

оболочек. Уметь характеризовать 

одну из природных зон по плану 

Изучить природный комплекс своей 

местности. Дать характеристику 

наиболее известных заповедников и 

национальных парков. Научиться 

определять тип почв по 

натуральным образцам. Знать 

влияние природы на жизнь и 

здоровье человека 

• оценивать характер взаимосвязи 

деятельности человека и 

компонентов природы в разных 

географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого 

развития. Высказывать мнение о 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы 

пресной воды на Земле. Покровные и 

горные ледники, многолетняя 

мерзлота: географическое 

распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники 

пресной воды на Земле. Проблемы, 

связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле и 

пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных явлений и 

борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности. 

Атмосфера — воздушная оболочка 

Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, ее 

структура. Значение атмосферы для 

жизни на Земле. Нагревание 

атмосферы, температура воздуха, 

распределение тепла на Земле. 

Суточные и годовые колебания 

температуры воздуха. Средние 

температуры. Изменение 

температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, ее 

влияние на погоду. Атмосферные 

осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на 

поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и 

деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. 

Изменение атмосферного давления с 

высотой. Направление и сила ветра. 

Роза ветров. Постоянные ветры 

Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и 

свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, 

способы их измерения, 

метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за 

погодой. Измерения элементов 

погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения 

температуры и облачности, розы 

воздействии человека на природу в 

своей местности. 

Применять методы 

информационного поиска с 

помощью компьютерных средств и 

дополнительной литературы. 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

ветров; выделение преобладающих 

типов погоды за период наблюдения. 

Решение практических задач на 

определение изменений температуры 

и давления воздуха с высотой, 

влажности воздуха. Чтение карт 

погоды. Прогнозы погоды. Климат и 

климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные 

явления в атмосфере, их 

характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. 

Пути сохранения качества 

воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям 

местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических 

условиях. 

Биосфера Земли. Разнообразие 

растительного и животного мира 

Земли. Особенности 

распространения живых организмов 

на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. 

Приспособление живых организмов к 

среде обитания. Биологический 

круговорот. Роль биосферы. 

Широтная зональность и высотная 

поясность в растительном и 

животном мире. Влияние человека на 

биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения 

за растительностью и животными 

миром как способ определения 

качества окружающей среды. 

Почва как особое природное 

образование. Состав почв, 

взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение 

и разнообразие почв. Главные 

факторы (условия) 

почвообразования, основные 

зональные типы почв. Плодородие 

почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственной 

деятельности в сохранении и 

улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. 
Строение, свойства и 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между ее 

составными частями. 

Территориальные комплексы: 

природные, природно-

антропогенные. Географическая 

оболочка — крупнейший природный 

комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия 

компонентов природы и 

хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. 

Р а з д е л  3. Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. 
Основные пути расселения древнего 

человека. Расы. Внешние признаки 

людей различных рас. Анализ 

различных источников информации с 

целью выявления регионов 

проживания представителей 

различных рас. 

Численность населения Земли, ее 

изменение во времени. 

Размещение людей на Земле. 
Неравномерность размещения 

населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение 

населения. Хозяйственная 

деятельность людей в разных 

природных условиях. Адаптация 

человека к природным условиям: их 

влияние на внешний облик людей, 

жилища, одежду, орудия труда, 

пищу. 

Городское и сельское население. 
Города и сельские поселения 

Урок-путешествие. 

Практическая работа. 

Работа с атласом  и 

контурными картами. 

Творческие задания. 

Заполнение 

сравнительно-

обобщающей 

таблицы. 

Работа с ЭОР. 

Знать численность населения 

земного шара основные 

человеческие расы по характерным 

признакам делить людей на расы. 

Изучить этнографические 

особенности различных народов. 

Систематизировать полученные 

знания с помощью заполнения 

таблицы. 

 • сравнивать особенности 

населения отдельных регионов и 

стран; 

• объяснять особенности адаптации 

человека к разным природным 

условиям. 

 

7 класс 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

Введение.  
География в современном мире. 

Какой вклад в изучение нашей 

планеты вносит география? Чем 

занимается страноведение? 

Материки, части света и страны. В 

чем разница между материком и 

частью света? На какой карте можно 

увидеть сразу все страны мира? 

Разнообразие стран современного 

мира. Как страны различаются по 

географическому положению и 

размерам? 

Как страны различаются по форме 

государственного правления? Каково 

государственное устройство разных 

стран мира? 

Урок-практикум. Источники 

страноведческой информации. Как 

можно использовать справочную 

литературу для получения 

страноведческой информации? Чем 

полезны для страноведа описания 

путешественников и литературные 

произведения? Как могут помочь при 

составлении страноведческого 

описания фотографии, космические 

снимки и рисунки? 

Урок-практикум (продолжение). 
Карта — один из основных 

источников страноведческой 

информации. Как охарактеризовать 

по карте географическое положение, 

природу, население и хозяйство 

территории? О чем могут рассказать 

географические названия? 

Практические работы:  

№ 1.Составление таблицы 

«Разнообразие стран современного 

мира» 

№ 2. «Характеристика по карте 

географического положения 

штата Аляски» 

лекция, коллективная 

(беседа), групповая, 

парная, 

индивидуальная, 

практическая работа. 

Выделять главное, существенные 

признаки понятий: страноведение, 

часть света, государство, 

независимое государство, колония, 

политическая карта мира, 

монархия, республика, унитарное 

государство, федеративное 

государство, топонимика; 

определять критерии для сравнения 

фактов, явлений, событий, 

объектов; сравнивать объекты, 

факты, явления, события по 

заданным критериям; высказывать 

суждения, подтверждая их фактами; 

классифицировать информацию по 

заданным признакам; выявлять 

причинно-следственные связи; 

решать проблемные задачи; 

анализировать связи соподчинения 

и зависимости между 

компонентами объекта; объяснять 

значение понятий и терминов; 

давать характеристику 

политической карты мира по 

масштабу, охвату территории, 

содержанию; находить и 

показывать по карте различные 

государства, определять 

пограничные соседние государства; 

приводить простые примеры 

различий между государствами по 

географическому положению, 

размерам и конфигурации 

территории; находить и подбирать 

различные источники информации 

и извлекать нужную информацию; 

показывать по карте материки и 

части света, границу между 

Европой и Азией, страны, 

упоминающийся в параграфах 

Раздел I. Земля — планета людей  

Тема 1. Население мира  

Расселение человека по земному 

шару. Как люди заселяли Землю? 

Где появились древние государства? 

Откуда и куда мигрировали люди на 

протяжении нашей эры? 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная  

Объяснять значение понятий и 

терминов: миграция, численность 

населения, плотность населения, 

человеческие расы, народ, языковая 

семья, языковая группа; показывать 

по карте предполагаемые пути 

расселения человечества на Земле; 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

Численность и размещение 

населения мира. Сколько человек 

живет на Земле? Насколько быстро 

растет население нашей планеты? 

Как население распределено по 

Земле? Что мешает человеку 

заселить всю планету? 

Человеческие расы. К каким 

основным расам относится население 

земного шара? Какие внешние 

признаки характерны для 

представителей различных рас? 

Имеются ли у рас преимущества друг 

перед другом? 

Народы мира. Что такое народ? По 

каким признакам различаются 

народы мира? Что такое языковые 

семьи? Какие религии исповедуют 

разные народы? 

Городское и сельское население. 

Крупнейшие города мира. Как живут 

люди в городе и сельской местности? 

Что такое урбанизация? Есть ли в 

облике разных городов общие черты? 

Какие проблемы испытывают жители 

городов? 

 

называть причины переселения 

людей в прошлом и в настоящее 

время; давать характеристику 

изменений численности 

населения Земли по таблице; 

приводить примеры частей света и 

стран с разной плотностью 

населения, используя карту  

плотности; анализировать связи 

соподчинения и зависимости 

между компонентами объекта; 

объяснять значение понятий и 

терминов; давать характеристику 

политической карты мира по 

масштабу, охвату территории, 

содержанию; находить и 

показывать по карте различные 

государства, определять 

пограничные соседние государства; 

приводить простые примеры 

различий между государствами по 

географическому положению, 

размерам и конфигурации 

территории; находить и подбирать 

различные источники информации 

и извлекать нужную информацию; 

показывать по карте материки и 

части света, границу между 

Европой и Азией, страны, 

упоминающийся в параграфах 

Тема 2. Хозяйственная 

деятельность людей.  

Возникновение и развитие 

хозяйства. Как Робинзон Крузо 

сумел выжить на необитаемом 

острове? Какими видами 

хозяйственной деятельности 

занимался Робинзон? 

Современное хозяйство мира. Что 

такое промышленность? Каким 

бывает сельское хозяйство? Какие 

предприятия образуют третичный 

сектор экономики? Как связаны 

экономики разных стран? 

Парная, 

индивидуальная, 

фронтальная. 

Объяснять значение понятий и 

терминов: хозяйственная 

деятельность, экономика, 

первичный, вторичный, третичный 

сектора экономики, сельское 

хозяйство, промышленность, сфера 

услуг; приводить примеры 

различных видов деятельности 

людей и объяснять различия между 

ними; называть причины изменений 

хозяйственной деятельности 

Раздел II. Океаны, материки и 

страны мира  

Тема 3. Океаны  

Мировой океан и его значение для 

человечества. Как люди изучали 

Мировой океан? Каково значение 

Лекция, парная, 

индивидуальная, 

фронтальная, 

практическая. 

Искать и отбирать информацию; 

работать с текстом; работать в 

соответствии с планом; объяснять 

значение понятий: морской 

природный комплекс, Российский 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

Мирового океана для Земли? Как 

распределена жизнь в Мировом 

океане? Что дает океан человеку? 

Как человек воздействует на океан? 

Атлантический океан - самый 

молодой и освоенный. Каковы 

особенности географического 

положения и природы 

Атлантического океана? Какие 

богатства Атлантического океана 

использует человек? 

Особенности природы и 

хозяйственного использования 

Индийского океана. Каковы 

особенности географического 

положения и природы Индийского 

океана? Как человек осваивает 

Индийский океан? 

Тихий океан - самый большой и 

глубокий. Чем знаменит самый 

большой океан планеты? Какие 

богатства океана использует 

человек? 

Северный Ледовитый океан - 

самый маленький и холодный. Чем 

Северный Ледовитый океан 

отличается от других океанов Земли? 

Как Северный Ледовитый океан 

используется человеком? 

Практическая работа № 3. 

«Составление краткой 

комплексной характеристики 

Атлантического  океана» 

сектор Арктики; называть 

наиболее значимые этапы изучения 

Мирового океана; доказывать 

примерами влияние Мирового 

океана на жизнь планеты и людей; 

называть и объяснять своеобразие 

природных особенностей каждого 

океана Земли; давать описание и 

характеристику океанов с 

использованием карт и других 

источников информации; 

доказывать по карте и на глобусе 

географические объекты, 

упоминаемые в тексте учебника 

Евразия и омывающие ее океаны.   

Евразия – самый большой материк 

Земли. Географическое положение, 

его влияние на особенности природы 

материка. Атлантический океан – 

самый молодой и освоенный. 

Индийский  океан. Особенности 

природы и особенности 

хозяйственного использования 

океанов. 

Практическая работа № 4 

«Определение географического 

положения материка Евразия» 

 

Геодиктант, лекция, 

коллективная (беседа), 

групповая, парная, 

индивидуальная 

(практическая работа 

Выделять главное, существенные 

признаки понятий: платформа, 

область складчатости, рудные 

полезные ископаемые, 

климатообразующие факторы, 

климатограмма, амплитуда 

температур,климатический пояс; 

показывать по карте отдельные 

материки и части света, страны, 

определять их географическое 

положение, используя типовой 

план; объяснять логику изучения 

географического положения; 

определять и называть факторы, 

определяющие географическое 

положение частей света, отдельных 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

субрегионов и стран; называть и 

показывать регионы и страны 

материка; приводить примеры, 

доказывающие влияние 

географического положения на 

природу материка, крупного 

региона, страны; называть 

характерные особенности природы 

материков и океанов. 

Тема 5. Европа 
Европа – самая старая, заселённая и 

освоенная часть света Общие 

особенности европейских стран. 

Европейский союз. 

Северная Европа. Физико-

географическое положение стран 

(островное и полуостровное) и их 

относительная изолированность. 

Древнее оледенение и его влияние на 

природу стран. Океанические 

течения и их влияние на природу и 

хозяйство. Вулканизм и ледники 

Исландии. Использование 

геотермальной энергии. Основные 

черты природы Фенноскандии. 

Фьорды Норвегии, озера и 

возвышенности Швеции, леса и 

болота Финляндии. Скандинавы - 

потомки викингов. Особенности 

хозяйства: рыболовство, лесная 

промышленность, добыча железной 

руды и нефти. Обрабатывающая 

промышленность Швеции. Молочное 

животноводство. 

Средняя Европа. Британские 

острова. Географическое положение. 

Влияние островного положения на 

историю и культуру страны. 

Факторы формирования морского 

умеренного климата. 

Великобритания – «туманный 

Альбион». Зависимость природы и 

хозяйства от особенностей климата. 

Островная изоляция,  влияние ее на 

характер и жизнь британцев. 

Индустриальная мощь Англии. 

Лондон и его 

достопримечательности. Ирландия – 

«зеленый остров».  

Рассказ с элементами 

беседы, беседа, 

сравнение, 

обсуждение, 

иллюстративный, 

использование ИКТ, 

дифференцированный 

Объяснять значения понятий и 

терминов: центр древнего 

оледенения, фьорд, шхеры, 

геотермальная энергия, архипелаг, 

мистраль, польдеры, альпийский 

луг, дюна, морена, Полесье, 

полонины сирокко, карстовые 

формы рельефа, полюс холода; 

показывать по карте отдельные 

материки и части света, страны, 

определять их географическое 

положение, используя типовой 

план; определять и называть 

факторы, определяющие 

географическое положение Европы, 

отдельных субрегионов и стран; 

называть и показывать регионы и 

страны материка; приводить 

примеры, доказывающие влияние 

географического положения на 

природу материка, крупного 

региона, страны; называть 

характерные особенности природы 

регионов и стран Европы; давать 

физико-географическую 

характеристику страны по картам 

атласа; приводить примеры и 

описывать основные виды 

хозяйственной деятельности людей, 

населяющих страны мира, а также 

хозяйственную деятельность 

людей в океанах; объяснять 

характерные особенности природы 

отдельных регионов Европы, 

используя карты, схемы, слайды; 

определять по карте народы, 

населяющие ту или иную 

территорию; давать описания 

характерных географических 

объектов, достопримечательностей 

отдельных субрегионов и стран, 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

Франция и страны Бенилюкса. 

Географическое положение и 

единство стран региона. 

Разнообразие природы и хозяйства 

регионов Франции. Культурное 

наследие Франции. Нидерланды: 

страна низкой земли. Наводнения их 

причины. Работы по мелиорации 

территории. Польдеры и ветряные 

мельницы. Бельгия: сгусток 

населения и промышленности. Штаб-

квартиры Европейских  

объединений. 

Германия и Альпийские страны. 

Германия – самая большая по 

численности населения страна 

Европы. Природа страны: от 

приморских низин Балтийского и 

Северного морей до альпийских 

высокогорий. Области древней 

складчатости и характерные для них 

полезные ископаемые. Рейн и Эльба 

– срединные оси Европы. 

Региональные различия в хозяйстве и 

населении страны. Разнообразие 

немецких городов. Берлин, Гамбург, 

Мюнхен. Горы и ледники 

Швейцарии и Австрии.  

Восточная Европа. Страны между 

Германией и Россией.  

Страны западных славян: 

Польша, Чехия и Словакия; 

территориальная и культурная связь 

с Россией. Широколиственные и 

смешанные леса. Интенсивное и 

давнее освоение территории и 

современное состояние природы. 

Национальные парки. Особенности 

переходной экономики. 

Страны Балтии (Литва, Латвия, 

Эстония). Приморское 

географическое положение. Озера и 

морены Прибалтики, мягкий морской 

климат. Низкое естественное 

плодородие почв и скудость 

природных ресурсов.  Куршская коса 

– памятник всемирного природного 

наследия. Хуторская форма 

расселения. Рыбный промысел  и 

приморская рекреация. 

используя различные источники 

информации; называть и 

показывать по карте основные 

географические объекты, 

упомянутые в изученных 

параграфах,  а также 

географические объекты, 

являющиеся памятниками 

Всемирного природного и 

культурного наследия; показывать 

по карте территорию отдельных 

регионов мира, границы ее по  

природным объектам, основные 

формы рельефа, реки, озера; 

характеризовать береговую линию, 

называя географические объекты; 

объяснять размещение и плотность 

населения, анализируя 

соответствующие карты; 

называть и показывать по карте 

отдельные страны, используя карты 

атласа, давать физикогеографиче 

скую характеристику их природы 

по типовому плану; 

называть и объяснять особенности 

хозяйственной деятельности 

населения регионов и стран 

Европы; называть и показывать 

географические регионы России, 

называть характерные особенности 

их природы 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

Территориальная близость с Россией 

и сложность исторических 

взаимодействий. Русскоязычное 

население стран Балтии. 

Страны восточных славян (Беларусь, 

Украина, Молдова). Географическое 

положение территории, его сходства 

и различия с Европейской частью 

России. Белорусское полесье. 

Чернобыль и «ядерная катастрофа». 

Степи и лесостепи Украины. Киев – 

«мать городов русских». 

«Украинский» Запад и «русские» 

Восток и Юг. Индустриально-

аграрный характер экономики. 

Основные виды хозяйственной 

деятельности. 

Южная Европа. Страны на 

Пиренейском полуострове (Испания 

и Португалия). Географическое 

положение стран в субтропическом 

климате и его следствия. Барьерный 

эффект гор на окраинах и 

континентальность климата в центре. 

Разнообразие природы и хозяйства 

регионов Испании. Арабское влияние 

в привычном ландшафте. 

Конкистадоры. Национальные 

традиции испанцев, известные всему 

миру. Мадрид и Барселона. 

Португалия – приатлантическая  

страна на крайнем западе Европы. 

Страны на Апеннинском 

полуострове (Италия). 

«Итальянский сапог» на карте 

Европы. Государства – карлики. 

Влияние географического положения 

на характер природы и хозяйство 

региона. Горные цепи как 

неотъемлемая часть страны: 

альпийская складчатость и ее 

современные проявления.  

Промышленное могущество Севера и 

отсталость Юга. Субтропические 

культуры, рекреация. Венеция, Рим, 

Флоренция – «классическая Италия». 

Ватикан – город-государство. 

Дунайские и Балканские страны. 

Особенности географического 

положения, изрезанность береговой 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

линии и её влияние на особенности 

цивилизации. Горные страны. 

Карстовые плато. Дунай – 

международная река Европы. 

Особенности режима реки. 

Благоприятные агроклиматические 

ресурсы. Узел культур и религий. 

Венгрия: финно-угорский народ в 

центре Европы. Будапешт – город на 

берегах Дуная. Предгорный прогиб 

Карпат и румынская нефть. Сады 

Болгарии. Югославия: лоскутное 

одеяло. Культурное наследие Греции. 

Россия – евразийская страна, самая 

большая по площади страна мира. 

Особенности природы, населения и  

хозяйства России. 

Тема 6 Азия 

Закавказье. Где находятся страны 

Закавказья? Между какими частями 

света лежит регион? Каковы 

особенности природы этих стран? В 

чем плюсы и минусы 

географического положения каждой 

из стран Закавказья? Каковы 

особенности населения и хозяйства 

стран Закавказья? 

Юго-Западная Азия. Какие страны 

образуют Юго-Западную Азию и где 

они находятся? Какова природа этих 

стран? В каких климатических 

поясах лежат страны региона? Чем 

определяются сухость и высокие 

летние температуры в этихстранах? 

Какие религии зародились на 

территории региона? В чем 

особенность религиозного и 

этнического состава населения этих 

стран? Какие отрасли 

промышленности и сельского 

хозяйства развиты на Аравийском 

полуострове? 

Центральная Азия. Где находятся 

страны Центральной Азии? Как 

особенности географического 

положения определяют природу 

стран региона? Почему Центральную 

Азию называют «краем пустынь и 

гор»? Каковы особенности жизни 

населения стран Центральной Азии? 

лекция, коллективная 

(беседа), групповая, 

парная, 

индивидуальная 

(практическая работа) 

Объяснять значения понятий и 

терминов: нагорье, орошаемое 

земледелие, бессточная область, 

оазис, монокультура, муссонный 

климат, цунами, плантация; давать 

физико-географическую 

характеристику страны по картам 

атласа; приводить примеры и 

описывать основные виды 

хозяйственной деятельности людей, 

населяющих страны Азии, а также 

хозяйственную деятельность 

людей в океанах; объяснять 

характерные особенности природы 

отдельных регионов мира, 

используя карты, схемы, слайды; 

определять по карте народы, 

населяющие ту или иную 

территорию; давать описания 

характерных географических 

объектов, достопримечательностей 

отдельных субрегионов и стран, 

используя различные источники 

информации; называть и 

показывать по карте основные 

географические объекты, 

упомянутые в изученных 

параграфах, а также географические 

объекты, являющиеся памятниками 

Всемирного природного и 

культурного наследия; 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

Восточная Азия. Китай и 

Монголия. Как по размеру 

территории и численности населения 

различаются Китай и Монголия? Что 

характерно для климатических 

условий зимнего сезона в Монголии? 

Горы каких областей складчатости 

находятся на территории этих стран? 

Каковы особенности населения и 

хозяйства Китая и Монголии?  

Япония и страны на Корейском 

полуострове. Каковы особенности 

географического положения и 

природы Японии? 

Как живут японцы? Каковы 

особенности природы и населения 

стран Корейского полуострова? 

Южная Азия. Где находятся страны 

Южной Азии? Какие страны 

относятся к этому региону? В чем 

заключается разнообразие природы 

этих стран? Как в Южной Азии 

живут люди? 

Юго-Восточная Азия. Островные и 

полуостровные страны Юго-

Восточной Азии? Характерные 

особенности природы этой части 

Азии? Как в Юго-Восточной Азии 

живут люди? Какие природные зоны 

занимают большую часть стран 

региона и какое воздействие на них 

оказал человек?  

показывать по карте территорию 

отдельных регионов мира, границы 

ее по природным объектам, 

основные формы рельефа, реки, 

озера; характеризовать береговую 

линию, называя географические 

объекты; объяснять размещение и 

плотность населения, 

анализируя соответствующие 

карты; называть и показывать по 

карте отдельные страны, 

используя карты атласа, давать 

физико-географическую 

характеристику их природы по 

типовому плану 

Тема 7 Африка. 

Общая характеристика Африки. 
Каковы особенности природы 

Африки, как они зависят от 

географического положения 

материка? Чем различаются страны 

Африки? 

Северная Африка. Где находятся 

страны Северной Африки? Что 

известно о прошлом этих стран? 

Какие природные районы можно 

выделить в Северной Африке? Чем 

различаются занятия населения этих 

стран? 

Западная и Центральная Африка. 
Каковы размеры этой части Африки? 

Чем отличается природа 

расположенных здесь стран? Какие 

Парная, фронтальная, 

индивидуальная, 

лекция, практическая 

Объяснять значения понятий и 

терминов: влажный вечнозеленый 

лес, саванна, пустыня, бархан, вади, 

гелия, харматтан, сафари, 

эндемик, центр происхождения 

культурных растений, 

приокеаническая пустыня; 

показывать по карте отдельные 

материки и части света, определять 

их географическое положение, 

используя типовой план; объяснять 

логику изучения географического 

положения; определять и называть 

факторы, определяющие 

географическое положение частей 

света, отдельных субрегионов и 

стран Африки; называть и 

показывать регионы и страны 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

народы проживают на территории 

Западной и Центральной Африки и 

чем они занимаются? 

Восточная Африка. Где находятся 

страны Восточной Африки? Какова 

природа этих стран? Кто населяет 

страны Восточной Африки? Чем 

интересен остров Мадагаскар? 

Южная Африка. Чем отличаются 

страны Южной Африки по 

географическому положению? 

Каковы особенности природы этих 

стран? Кто населяет Южную 

Африку? 

Практическая работа № 5. 

«Описание по плану форм рельефа 

материка Африка» 

материка; приводить примеры, 

доказывающие влияние 

географического положения на 

природу материка, крупного 

региона, страны; называть 

характерные особенности природы 

материков и океанов; давать 

физико-географическую 

характеристику страны по картам 

атласа; приводить примеры и 

описывать основные виды 

хозяйственной деятельности людей, 

населяющих страны Африки, а 

также хозяйственную деятельность 

людей в прилегающих океанах; 

объяснять характерные особенности 

природы отдельных регионов и 

стран, используя карты, схемы, 

слайды; определять по карте 

народы, населяющие ту или 

иную территорию; давать описания 

характерных географических 

объектов, достопримечательностей 

отдельных субрегионов и стран, 

используя различные источники 

информации; называть и 

показывать по карте основные 

географические объекты, 

упомянутые в изученных 

параграфах, а также географические 

объекты, являющиеся 

памятниками Всемирного 

природного и культурного 

наследия; показывать по карте 

территорию отдельных регионов 

Африки, границы ее по природным 

объектам, основные формы 

рельефа, реки, озера; 

характеризовать береговую линию, 

называя географические объекты; 

объяснять размещение и плотность 

населения, анализируя 

соответствующие карты 

Тема 8 Америка – Новый Свет. 

Северная Америка. Южная 

Америка. Общая характеристика. 

Каковы особенности 

географического положения и 

природы Северной и Южной 

Америки? 

лекция, коллективная 

(беседа), групповая, 

парная, 

индивидуальная 

(практическая работа) 

Объяснять значения понятий и 

терминов: метис, самбо, мулат, 

прерия, каньон, торнадо, 

резервация, мангровые заросли, 

смог, сельва, внутреннее 

плоскогорье, пампа; показывать по 

карте отдельные части света, 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

Канада. Канада  - самая северная 

страна Нового Света. Какова природа 

Канады? Как живут канадцы? 

Каковы особенности природы и 

населения самого большого в мире 

острова Гренландия? 

Особенности географического 

положения, государственного 

устройства и природы США. Где 

находятся США? Каково 

государственное устройство США? 

Каковы особенности рельефа, 

климата и внутренних вод США? В 

каких природных зонах 

располагается территория США? 

Население и хозяйство США. Как 

происходило заселение территории 

США? Кто такие американцы и где 

они живут? 

Какие особенности имеет хозяйство 

США? Чем различаются районы 

США? 

Центральная Америка и Вест-

Индия. Какие страны находятся в 

Центральной Америке? Что такое 

Вест-Индия? Чем отличаются 

природа, население и хозяйство 

Мексики? Каковы особенности 

небольших стран Центральной 

Америки и многочисленных 

островов Вест-Индии? 

Бразилия. Где находится Бразилия и 

каковы ее размеры? Какова природа 

Амазонии? Чем отличается природа 

Бразильского плоскогорья? Каковы 

главные черты населения и хозяйства 

Бразилии? 

Хребты и нагорья Анд: от 

Венесуэлы до Чили. Какие страны 

называют Андскими? Каковы 

особенности рельефа Андских стран? 

Какие природные комплексы 

сформировались в Андских странах? 

Каковы особенности населения и 

хозяйства Андских стран? Чем 

знамениты Андские страны? 

Лаплатские страны. Какие страны 

называют Лаплатскими? Какова 

природа этих стран? Чем 

регионы и страны Америки, 

определять их географическое 

положение, используя типовой 

план; объяснять логику изучения 

географического положения; 

определять и называть факторы, 

определяющие географическое 

положение Америки, отдельных 

субрегионов и стран; называть и 

показывать регионы и страны 

материков; приводить примеры, 

доказывающие влияние 

географического положения на 

природу материка, крупного 

региона, страны; давать физико-

географическую характеристику 

страны по картам атласа; 

приводить примеры и описывать 

основные виды хозяйственной 

деятельности людей, населяющих 

страны Америки, а также 

хозяйственную деятельность людей 

в океанах; объяснять характерные 

особенности природы отдельных 

регионов и стран Америки, 

используя карты, схемы, слайды; 

определять по карте народы, 

населяющие ту или иную 

территорию; давать описания 

характерных географических 

объектов, достопримечательностей 

отдельных субрегионов и стран, 

используя различные источники 

информации; называть и 

показывать по карте основные 

географические объекты, 

упомянутые в изученных 

параграфах, а также географические 

объекты, являющиеся памятниками 

Всемирного природного и 

культурного наследия; показывать 

по карте территорию отдельных 

регионов и стран, границы ее по 

природным объектам, основные 

формы рельефа, реки, озера; 

характеризовать береговую линию, 

называя географические объекты; 

объяснять размещение и плотность 

населения, анализируя 

соответствующие карты; 
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учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

характеризуется население и 

хозяйство Лаплатских стран? 

Практические работы № 6 

«Описание по плану климата 

территории материка Северная 

Америка» 

Практические работы № 7 

«Описание по плану страны США» 

называть и показывать по карте 

отдельные страны, используя карты 

атласа, давать физико- 

географическую характеристику их 

природы по типовому плану 

Тема 9. Австралия и Океания  

Географическое положение и 

природа Австралии. 

Какова природа Австралии? Почему 

Австралию можно назвать 

материком-заповедником? 

Австралийский Союз. Когда 

европейцы узнали об Австралии и 

заселили ее? Какие особенности 

характерны для современного 

населения и хозяйства 

Австралийского Союза? 

Океания. Что такое Океания? 

Каковы особенности природы и 

населения Океании? Каковы 

отличительные особенности 

Меланезии, Полинезии и 

Микронезии? Как образуются 

коралловые рифы и атоллы? 

Практическая работа № 8 

«Описание по плану особенностей 

рек Австралии» 

Рассказ с элементами 

беседы, беседа, 

сравнение, 

обсуждение, 

иллюстративный, 

использование ИКТ, 

дифференцированный, 

практическая. 

Объяснять значения понятий и 

терминов: крики, скрэбы, 

артезианские воды, абориген, 

материковый остров, 

вулканический остров, коралловый 

остров, атолл; показывать по карте 

отдельные материки и части света, 

определять их географическое 

положение, используя типовой 

план; объяснять логику изучения 

географического положения; 

определять и называть факторы, 

определяющие географическое 

положение части света, отдельных 

субрегионов и стран; называть и 

показывать регионы и страны 

Австралии и Океании; приводить 

примеры, доказывающие влияние 

географического положения на 

природу материка, крупного 

региона, страны; называть 

характерные особенности природы 

стран и океанов; давать физико-

географическую характеристику 

страны по картам атласа; приводить 

примеры и описывать основные 

виды хозяйственной деятельности 

людей, населяющих страны 

Австралии и Океании, а также 

хозяйственную деятельность людей 

в океанах; объяснять характерные 

особенности природы отдельных 

регионов, используя карты, схемы, 

слайды; определять по карте 

народы, населяющие ту или 

иную территорию; давать описания 

характерных географических 

объектов, достопримечательностей 

отдельных субрегионов и стран, 

используя различные источники 

информации; называть и 

показывать по карте основные 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

географические объекты, 

упомянутые в изученных 

параграфах, а также географические 

объекты, являющиеся памятниками 

Всемирного природного и 

культурного наследия; объяснять 

размещение и плотность населения, 

анализируя соответствующие 

карты; называть и показывать по 

карте отдельные страны, используя 

карты атласа, давать физико-

географическую характеристику их 

природы по типовому плану 

Тема 10. Полярные области Земли  

Полярные области Земли. Что 

называют полярными областями 

Земли? Чем похожи и чем 

различаются Арктика и Антарктика? 

Что представляет собой сухопутная 

часть 

Арктики? Как люди исследовали 

полярные области Земли? 

Антарктика. Каковы природные 

особенности Антарктики? Чем 

Антарктида отличается от других 

материков? Кто живет в Антарктиде? 

Исследование-

путешествие, лекция, 

коллективная (беседа), 

групповая, парная, 

индивидуальная  

Объяснять значения понятий и 

терминов: ледяная пустыня, ягель, 

антарктический оазис, полюс 

холода Земли, шельфовый ледник; 

показывать по карте полярный 

материк, определять его 

географическое положение, 

используя типовой план; 

приводить примеры влияния 

географического положения на 

природу материка; называть 

характерные особенности природы 

материков и омывающих их 

океанов 

Раздел III. Человек и планета: 

история взаимоотношений 

История изменения природы 

Земли человеком. Как изменяли 

природу первобытные люди? Как 

воздействовало на природу древнее 

земледелие? Чем различается 

изменение 

природы человеком в древности и в 

наши дни? Что происходит в земных 

оболочках под влиянием 

деятельности человека? 

Изменение человеком природы 

материков. Почему у 

взаимоотношений человека и 

природы на разных материках Земли 

есть свои особенности? Как человек 

изменяет природу Евразии и 

Северной Америки? Как человек 

изменяет природу Южной Америки? 

Как человек влияет на природу 

Африки? 

Исследование-

путешествие, лекция, 

коллективная (беседа) 

Объяснять значения понятий и 

терминов: целостность 

географической оболочки, 

круговорот веществ и энергии, 

опустынивание, обезлесение; 

доказывать на конкретных 

примерах изменение природы под 

влиянием деятельности человека во 

времени на различных материках и 

планете Земля; объяснять значение 

свойств географической оболочки и 

круговорота веществ и энергии 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

8 класс 

Введение. Что изучает география 

России. 

лекция Анализ текста и иллюстраций 

учебника, работа с электронным 

приложением 

Географическое положение и 

формирование территории России. 

Россия на карте мира. 

Географическое положение России. 

Практическая работа № 1 « 

Характеристика географического 

положения России» 

Моря, омывающие территорию 

России. Россия на карте часовых 

поясов. Практическая работа № 2 

« Определение поясного времени 

для разных пунктов России» Как 

осваивали и изучали территорию 

России. 

лекция, коллективная 

(беседа), групповая, 

парная, 

индивидуальная 

(практическая работа) 

Работа с контурными картами и 

картами атласа, отработка умений 

работать с настенной картой 

России. Отработка умений решать 

задачи на время, используя карту 

часовых поясов России. Отработка 

умений работать с физической 

картой России, умений правильно 

показывать на карте географическое 

положение России. Работа с 

контурными картами и картами 

атласа. Анализ презентации, работа 

в тетрадях (краткий конспект 

презентации). 

Особенности природы и 

природные ресурсы России. 

Рельеф, геологическое строение и 

полезные ископаемые.  

Особенности рельефа России. 

Практическая работа № 3 

« Установление зависимости  

расположения крупных форм  

рельефа  и месторождений 

полезных ископаемых от строения 

земной коры.» Геологическое 

строение территории России. 

Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального 

использования. Развитие форм 

рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. 

лекция, коллективная 

(беседа), групповая, 

парная, 

индивидуальная 

Работа в тетради (составление 

опорного конспекта), работа с 

текстом учебника (продуктивное 

чтение). Анализ текста и 

иллюстраций учебника, работа с 

электронным приложением, 

контурными картами. Работа в 

парах (вопрос-ответ), составление 

презентации "Человек и 

литосфера". Анализ текста и 

иллюстраций учебника, работа с 

электронным приложением. 

Климат и климатические ресурсы. 
Климатообразующие факторы. 

Влияние географического положения 

на климат.От чего зависит климат 

нашей страны. Закономерности 

распределения тепла и влаги на 

территории страны. Практическая 

работа № 4 « Определение  по 

картам  закономерности  

распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, 

выявление особенностей 

распространения средних 

температур страны» Разнообразие 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная работа. 

Практика. 

Дидактическая игра. 

Урок презентация. 

Работа в тетради (составление 

опорного конспекта), работа с 

текстом учебника (продуктивное 

чтение). Работа с текстом учебника 

(выделение опорных слов в тексте), 

самостоятельная работа при 

консультативной помощи учителя, 

составление вопросов. 

Индивидуальная работа с 

контурной картой при 

консультативной помощи учителя, 

работа в парах.  
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

климата России. Зависимость 

человека от климата. 

Агроклиматические ресурсы. 

Практическая работа № 5 

« Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов 

страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной 

деятельности населения» 

Анализ текста и иллюстраций 

учебника, работа с электронным 

приложением. 

Внутренние воды и водные 

ресурсы. Разнообразие внутренних 

вод России. Реки. Озёра, болота, 

подземные воды, ледники, 

многолетняя мерзлота. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

Практическая работа № 6 

« Составление характеристики 

одной из рек с использованием 

тематических карт и 

климатограмм, определение 

возможностей ее хозяйственного 

использования» Водные ресурсы. 

Роль воды в жизни человека. 

Практическая работа № 7 

« Оценка обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов 

России, составление прогноза их 

использования» 

Фронтальная, 

коллективная, 

индивидуальная, 

групповая работа. 

Практика. Урок 

презентация. 

Индивидуальная работа с 

контурной картой при 

консультативной помощи учителя. 

Работа в тетради (составление 

опорного конспекта), работа с 

текстом учебника (продуктивное 

чтение), работа с контурными 

картами.  

Анализ текста и иллюстраций 

учебника, работа с электронным 

приложением. 

Растительный и животный мир, 

биологические ресурсы. 
Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, 

факторы, определяющие его облик. 

Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. Особо 

охраняемые природные территории. 

(ООПТ) Практическая работа № 8 

«Определение роли особо 

охраняемых природных 

территорий в сохранении природы 

России» Природно-ресурсный 

потенциал России. 

Фронтальная, 

коллективная, 

индивидуальная, 

групповая работа. 

Практика. Урок 

презентация. 

Самостоятельное проектирование 

способов подготовки презентации. 

Работа в парах (вопрос-ответ). 

составление презентации "Растения 

и животные России, занесённые в 

Красную книгу". 

Почвы и почвенные ресурсы. 

Образование почв  их основные 

типы, свойства, различия в 

плодородии. Закономерности 

распространения почв. Почвенные 

ресурсы  России. Практическая 

работа  № 9 

Фронтальная, 

коллективная, 

индивидуальная, 

групповая работа. 

Практика. Урок 

презентация. 

Работа с образцами почвы, 

сравнение профиля подзолистой 

почвы и чернозема). 

Работа в тетради (составление 

опорного конспекта), работа с 

контурными картами. Научиться 

отмечать в контурных картах почвы 

России. 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

«Выявление условий 

почвообразования основных типов 

почв. Оценка их плодородия» 

Природные комплексы России. 

Природное районирование. 
Разнообразие природно – 

территориальных комплексов 

России. Моря как крупные 

природные комплексы. Природные 

зоны России. Разнообразие лесов 

России. Безлесные зоны на юге 

России. Высотная поясность. 

Практическая 

 работа № 10 « Сравнительная 

характеристика двух природных 

зон России» 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная работа. 

Практика. 

Дидактическая игра. 

Урок презентация. 

Самостоятельное проектирование 

способов подготовки презентации. 

Научатся самостоятельно 

проектировать и подготавливать 

презентацию на заданную тему. 

Работа с текстом учебника 

(выделение опорных слов в тексте), 

самостоятельная работа при 

консультативной помощи учителя, 

составление вопросов к 

презентации "Природно-

хозяйственные зоны России". 

Определение по карте природных 

зон. 

Природа регионов России. 

Восточно-Европейская (Русская 

равнина) Географическое 

положение. Особенности природы. 

Природные комплексы. Памятники  

природы. Проблемы рационального 

использования природных ресурсов. 

Природа Крыма. Кавказ- самые 

высокие горы России. Особенности 

природы высокогорий. Природные 

комплексы Северного Кавказа. 

Практическая работа № 11 

«Оценка природных условий  и 

ресурсов одного из регионов 

России» Урал – «каменный пояс 

земли Русской» Географическое 

положение и его влияние на природу 

Урала. Природные ресурсы. 

Своеобразие природы. Природные 

уникумы. Экологические проблемы. 

Западно – Сибирская равнина. 
Особенности географического 

положения и природы. Природные 

зоны. Природные ресурсы  и условия 

их освоения. Восточная Сибирь. 

Суровость природы территории. 

Климат. Природные районы. 

Жемчужина Сибири – Байкал. 

Природные ресурсы и проблемы их 

освоения. 

Практическая работа  

№ 12 «Характеристика 

взаимодействия природы и 

Исследование-

путешествие, лекция, 

коллективная (беседа), 

(практическая работа) 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная работа. 

Практика. 

Дидактическая игра. 

Урок презентация. 

Самостоятельное проектирование 

способов подготовки презентации. 

Работа в парах (вопрос-ответ). 

составление презентации "Природа 

регионов России". Самостоятельная 

работа с текстом в учебнике, с 

картами атласа, анализ таблиц, 

графиков, схем, проблемных 

ситуаций. Самостоятельная работа с 

текстом в учебнике, с картами 

атласа, анализ таблиц, графиков, 

схем, проблемных ситуаций. 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

общества на примере одного из 

природных регионов»  
Дальний Восток. Географическое 

положение. Край контрастов. 

Природные комплексы Дальнего 

Востока. Природные уникумы. 

Природные ресурсы, освоение их 

человеком. Обобщение по темам 

«Природа регионов России» 

Человек и природа. Влияние 

природных условий на жизнь и 

здоровье человека. Воздействие 

человека на природу. Практическая 

 работа № 13« Сравнительная 

характеристика природных 

условий и ресурсов двух регионов 

России» Рациональное 

природопользование. Россия на 

экологической карте мира. 

Практическая работа№ 14  

« Характеристика экологического 

состояния одного из регионов 

России» Экология и здоровье 

человека. География для природы и 

общества. 

Исследование-

путешествие, лекция, 

коллективная (беседа), 

(практическая работа) 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная работа. 

Практика. 

Дидактическая игра. 

Урок презентация. 

Самостоятельное проектирование 

способов подготовки презентации. 

Работа в парах (вопрос-ответ). 

Составление презентации "Человек 

и природа". Самостоятельная 

работа с текстом в учебнике, с 

картами атласа, анализ таблиц, 

графиков, схем, проблемных 

ситуаций. Самостоятельная работа с 

текстом в учебнике, с картами 

атласа, анализ таблиц, графиков, 

схем, проблемных ситуаций. 

9 класс 

 

Введение. Раздел I  Хозяйство 

России  Тема 1. Общая 

характеристика хозяйства. 

Понятие хозяйства. Его структура. 

Этапы развития хозяйства. 

Географическое районирование. 

Административно-территориальное 

деление России. Практическая 

работа № 1 

Урок изучения нового 

материала и за-

крепления новых 

знаний. Урок-

практикум. Слайд-

лекция. 

- объяснять понятия и термины: 

структура хозяйства, отрасль, 

межотраслевые комплексы, 

географическое районирование, 

географический район; 

-приводить примеры конкретных 

практических задач, в решении 

которых надо использовать 

географическую науку 

- называть сферы (сектора) 

хозяйства и главные отрасли в их 

составе; 

-анализировать по графику 

изменение занятости населения по 

сферам хозяйства; 

- называть и объяснять основные 

этапы развития хозяйства России, 

изменения в структуре хозяйства; 

-сравнивать  природное и 

хозяйственное районирование; 

- выделять и показывать на  

карте природные, экономические и 

географические районы страны и 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

сравнивать их по разным 

показателям; 

-выявлять специфику 

административно-

территориального устройства РФ; 

-определять субъекты РФ и их 

столицы по политико-

административной карте РФ; 

-определять состав и границы 

федеральных округов по карте 

федеральных округов 

Тема 2. Главные отрасли и 

межотраслевые комплексы. 

Сельское хозяйство. Растениеводство. 

Животноводство. Зональная 

специализация с/х. 

Агропромышленный комплекс. 

Лёгкая и пищевая промышленность. 

Практическая работа №2 Лесной 

комплекс. Топливно-энергетический 

комплекс. Электроэнергетика. 

Практическая работа № 3 

Металлургический комплекс 

Машиностроительный комплекс. 

Военно-промышленный комплекс 

(ВПК) Практическая работа № 4 

Химическая промышленность. 

Транспорт. Практическая работа № 

5 Информационная инфраструктура. 

Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство. Территориальное 

(географическое) разделение труда. 

Проверочная  работа по разделу 

“Хозяйство России” 

Урок-исследование. 

Слайд-лекция. Урок-

практикум. Урок 

актуализации знаний 

и умений, изучения 

нового материала. 

Урок-диалог. Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

объяснять понятия и термины:  

сельскохозяйственные угодья, 

земледелие, технические культуры, 

животноводство, товарное  

животноводство, продуктивность, 

основные направления 

животноводства, АПК, трудоемкое 

производство, сырьевой и 

потребительский факторы 

размещения, лесопромышленный 

комплекс, водоемкое и 

энергоемкое производство, 

внутриотраслевые связи, ТЭК, 

топливная промышленность, 

угледобывающий район, топливно-

энергетический баланс, 

электроэнергетика, энергетическая 

система, типы электростанций, 

концентрация производства, 

материало- и энергоемкость 

производства, заводы полного 

цикла,  передельная металлургия, 

малая металлургия, специализация 

и кооперирование, наукоемкое, 

трудоемкое и металлоемкое 

машиностроение, химизация, 

межотраслевые связи, 

транспортная инфраструктура, 

информационная инфраструктура, 

телекоммуникационная сеть, 

Интернет, сотовая связь, сфера 

услуг, рекреационное хозяйство, 

экологический туризм,  отрасль 

специализации, географическое 

разделение труда; 

- читать  и анализировать 

графические и статистические 

материалы, тематические 

(отраслевые) карты; 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

- называть основные отрасли 

сельского хозяйства, виды 

сельскохозяйственных угодий; 

- показывать на карте и объяснять 

географию размещения основных 

зерновых и технических культур; 

- выделять и называть подотрасли 

животноводства; 

-  объяснять географию 

размещения и особенности 

зональной  специализации, 

сочетание сложившихся 

направлений земледелия и  

животноводства, влияние 

различных условий на развитие и 

размещение пищевой и легкой 

промышленности; 

-анализировать схему «Состав 

АПК России», устанавливать 

звенья и взаимосвязи АПК; 

-изучать и объяснять 

обеспеченность своего населенного 

пункта пищевыми продуктами и 

называть районы производства 

поступающей продукции 

- показывать главные районы 

лесной промышленности, крупные 

лесопромышленные комплексы  с 

обоснованием  принципов их 

размещения; 

-анализировать схему «Состав 

ТЭК» с объяснением функций его 

отдельных звеньев и взаимосвязи 

между ними; 

- объяснять изменения структуры 

потребляемого топлива, значение 

нефти и газа для российской 

экономики 

- называть и показывать главные 

районы добычи угля, нефти и газа 

и наносить их на к/к; 

- читать  и анализировать 

графические и статистические 

материалы, тематические 

(отраслевые) карты; 

-составлять ЭГХ одного из 

угольных бассейнов (нефтяных, 

газовых районов) по разным 

источникам информации; 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

- называть, показывать по карте и 

приводить примеры крупнейших 

электростанций РФ; 

- объяснять особенности 

размещения электростанций на 

территории страны, их влияние на 

состояние окружающей среды; 
 - приводить примеры и показывать 

на карте главные районы черной и 

цветной металлургии; 

- объяснять влияние сырьевого и 

энергетического факторов на 

размещение металлургических 

производств; 

-объяснять межотраслевые связи 

машиностроения на примере 

автомобилестроения; 

-называть и показывать важнейшие 

районы машиностроения и 

крупнейшие центры; 

- приводить примеры   размещения 

предприятий машиностроения, 

значения отрасли в хозяйстве 

страны; 

-анализировать схему «Состав 

химической промышленности 

России» и выявлять роль 

важнейших отраслей химической 

промышленности; 

- называть и показывать главные 

районы химической 

промышленности; 

-находить примеры негативного 

влияния на природу и здоровье 

человека химического 

производства и объяснять их; 

- проводить сравнение видов 

транспорта по ряду показателей на 

основе анализа статистических 

данных; 

-выявлять преимущества и 

недостатки каждого вида 

транспорта; 

- приводить примеры крупных 

магистралей страны, выявлять 

особенности их географического 

положения, показывать по карте; 

- объяснять влияние природных 

условий на работу отдельных 

видов транспорта и влияние 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

транспорта на состояние 

окружающей среды; 

- сравнивать  транспортную 

обеспеченность отдельных районов 

страны; 

- приводить примеры современных 

видов связи и сравнивать их; 

- сравнивать по статистическим 

материалам уровень развития 

отдельных видов связи в России и 

других странах; 

- составлять  картосхему 

учреждений сферы услуг своего 

населённого пункта; 

- выделять на к/к главные 

промышленные и с/х районы 

страны; 

- сравнивать  их размещения с 

главной полосой расселения и с 

благоприятным по природным 

условиям жизни населения 

положением территорий 

Раздел II. Районы России. 

Тема 3.  Европейская часть  России. 

Восточно-Европейская 

равнина.Волга. Центральная Россия: 

состав, географическое положение, 

население, хозяйство. Москва — 

столица России. Города Центрального 

района. Центрально-Черноземный 

район. Волго-Вятский район. 

Практическая работа № 6 Северо-

Западный район. Географическое 

положение и природа. Санкт-

Петербург — новый “хозяйственный 

узел” России. 

Санкт-Петербург — “вторая столица” 

России. Города на старых водных 

торговых путях. Калининградская 

область.  

Европейский Север: 

географическое положение и природа. 

Этапы развития хозяйства 

Европейского Севера.  

Роль Европейского Севера в развитии 

русской культуры. Практическая 

работа №7 Поволжье. 
Географическое положение и 

природа. Население и хозяйство 

Вводная лекция с 

элементами беседы. 

Урок-исследование. 

Слайд-лекция. Урок-

практикум. Урок 

актуализации знаний 

и умений, изучения 

нового материала. 

Урок-диалог. Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

объяснять понятия: база 

индустриализации, инновационный 

центр, анклав, портовое 

хозяйство; 

- называть и показывать на карте 

основные географические объекты  

Европейской части России;  

- выявлять специфику ГП 

Европейского региона, специфику 

территориальной структуры 

расселения и хозяйства, 

этнического и религиозного 

состава населения; 

- обозначить  на к/к основные 

объектов природы и памятников 

природы;   

-оценивать положительные и 

отрицательные стороны ГП 

районов; 

-устанавливать характер 

воздействия ГП на природу, жизнь 

людей и хозяйство; 

- выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства; 

- проводить сопоставительный 

анализ различных по содержанию 

тематических карт; 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

Поволжья.  Практическая работа № 

8  

Крым. Северный Кавказ. 

Природные условия. Хозяйство, 

народы Северного Кавказа. Южные 

моря России. 

Практическая работа № 9 

Урал. Географическое положение и 

природа. Этапы развития и 

современное хозяйство Урала. Города 

Урала. Проблемы района. 

Практическая работа № 10 

Обобщение и коррекция знаний по 

теме “Европейская часть России”. 

Тестовый контроль 

-устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

географических объектов, 

проявления географических 

процессов и явлений; 

-анализировать схемы, 

статистические материалы, 

формулировать выводы; 

-составлять простой и сложный 

план воспроизведения материала; 

- составлять описания, 

характеристики, схемы, рисунки, 

таблицы на основе анализа 

источников информации; 

-определять черты  сходства и 

различия в особенностях природы, 

населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

-анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере 

отдельной местности; 

-решать практические и 

познавательные задачи, работать с 

системой вопросов, контурными 

картами; 

- перечислять факторы, 

определяющие особенности, 

характеризующие современное 

население и трудовые ресурсы 

районов; 

- определять показатели 

специализации района по 

статистическим данным; 

- объяснять хозяйственные 

различия внутри района; 

- составлять  географический 

маршрут  по городам Центрального 

района с указанием их 

достопримечательностей с 

использованием различных 

источников информации 

- составлять  по различным 

источникам информации описания 

путешествия от Финского залива 

до Рыбинска; 

 -составлять описание  одного из 

природных или культурных 

памятников Севера на основе 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

работы с разными источниками 

информации; 

-составлять туристический 

маршрут по Карелии, Мурманской, 

Вологодской, Архангельской 

областям с обоснованием вида 

туризма в разное время года, 

используя разные источники 

информации 

- называть культурно-исторические 

достопримечательности Москвы, 

Санкт-Петербурга и других 

городов Европейской части 

России;  

- объяснять хозяйственное 

различие западной и восточной 

частей Европейского Юга 

 

Тема 4. Азиатская часть России. 
Природа Сибири. Природа и ресурсы 

гор Южной Сибири. Арктические 

моря. Население Сибири. 

Хозяйственное освоение Сибирь. 

Западная Сибирь. 
Природные условия и ресурсы. 

Хозяйство района. Практическая 

работа№ 11 Восточная Сибирь. 

Природные условия и ресурсы. 

Байкал. Хозяйство района. 

Практическая работа № 12 

Дальний Восток. 

Формирование территории. 

Природные условия ресурсы. Моря 

Тихого океана. Население и хозяйство 

района. Практическая работа № 13 

Обобщение знаний по теме 

“Азиатская часть России”. Тестовый 

контроль 

Исследование-

путешествие, лекция, 

коллективная 

(беседа), 

(практическая работа) 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная работа. 

Практика. 

Дидактическая игра. 

Урок презентация. 

Вводная лекция с 

элементами беседы. 

Урок-исследование. 

Слайд-лекция. Урок-

практикум. Урок 

актуализации знаний 

и умений, изучения 

нового материала. 

Урок-диалог. Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

называть и показывать на карте 

основные географические объекты  

Азиатской части России;  

- выявлять специфику ГП 

Азиатского региона, специфику 

территориальной структуры 

расселения и хозяйства, 

этнического и религиозного 

состава населения; 

- обозначить  на к/к основные 

объектов природы и памятников 

природы;   

-оценивать положительные и 

отрицательные стороны ГП 

районов; 

-устанавливать характер 

воздействия ГП на природу, жизнь 

людей и хозяйство; 

- выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства; 

- проводить сопоставительный 

анализ различных по содержанию 

тематических карт; 

-устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

географических объектов, 

проявления географических 

процессов и явлений; 

-анализировать схемы, 

статистические материалы, 

формулировать выводы; 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

-составлять простой и сложный 

план воспроизведения материала; 

- составлять описания, 

характеристики, схемы, рисунки, 

таблицы на основе анализа 

источников информации; 

-определять черты  сходства и 

различия в особенностях природы, 

населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

-анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере 

отдельной местности; 

-решать практические и 

познавательные задачи, работать с 

системой вопросов, контурными 

картами; 

- перечислять факторы, 

определяющие особенности, 

характеризующие современное 

население и трудовые ресурсы 

районов; 

- определять показатели 

специализации района по 

статистическим данным; 

- объяснять хозяйственные 

различия внутри района; 

- составлять описание путешествия 

из Екатеринбурга до Владивостока 

по Транссибирской магистрали 

- показывать моря Северного 

Ледовитого и тихого  океанов, 

порты, обслуживающие Северный 

морской путь; 

- называть отличительные 

особенности природы морей 

Северного Ледовитого океана; 

-давать сравнительную 

характеристику морей Дальнего 

Востока 

- объяснять значение Северного 

морского пути 

-составлять ЭГХ района Крайнего 

Севера Сибири; 

- сравнивать специализацию 

Западной и Восточной Сибири, 

выявлять черты  

сходства и различия 

- объяснять роль азиатской части 

во внутри государственном и 
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Содержание учебного предмета Формы организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности 

межгосударственном разделении 

труда; 

- оценивать современное состояние 

и перспективы социально-

экономического  

развития восточных районов 

- приводить примеры (и 

показывать на карте) районов с 

различным географическим 

положением, преобладающей 

специализацией и уровнем 

развития; 

- объяснять сложившееся различие 

в уровне развития географических 

районов 

Хозяйство Калининградской 

области. ЭГП, история заселения. 

Административное деление. 

Природно-ресурсный потенциал. 

Промышленность области Транспорт. 

Социальная инфраструктура. 

Внешнеэкономические связи. 

Экологические проблемы. 

Практическая работа № 14 

Вводная лекция с 

элементами беседы. 

Урок-исследование. 

Слайд-лекция. Урок-

практикум. Урок 

актуализации знаний 

и умений, изучения 

нового материала. 

Урок-диалог. 

Исследование-

путешествие, 

-оценивать положительные и 

отрицательные стороны ЭГП; 

- называть и показывать на карте 

основные географические объекты;  

- выявлять специфику этнического 

и религиозного состава населения; 

-устанавливать характер 

воздействия ГП на природу, жизнь 

людей и хозяйство; 

- выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства; 

- проводить сопоставительный 

анализ различных по содержанию 

тематических карт; 

-анализировать схемы, 

статистические материалы, 

формулировать выводы; 

- обозначить  на к/к основные 

объектов природы и памятников 

природы;   

-анализировать взаимодействие 

природы и человека; 

-решать практические и 

познавательные задачи, работать с 

системой вопросов, контурными 

картами; 

- объяснять хозяйственные 

различия внутри области. 

Россия в мире. 

Россия в современном мире. 

Дидактическая игра. 

Урок презентация. 

Урок проект. Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

-объяснять структуру экспорта и 

импорта России; 

- объяснять роль России в мировой 

политике, приводить примеры; 

- оценивать современное состояние 

и перспективы социально-

экономического развития России. 
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Тематическое планирование 

Наименование разделов, 

тем, модулей 

Всего/из 

них 

модулей 

Теория Практика 

 
Контрольные 

работы 

Формы 

контроля 

 

5 класс 

Тема 1 Земля во Вселенной 

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

Модуль2 «Итоговый 

контроль» 

5/2 5    

Входной мониторинг 

Тестовая работа 

Тема 2 Облик Земли. 

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

 

4/1 3 1  Практическая 

работа 

Тема 3,4 Изображение 

Земли. История открытия и 

освоения Земли. 

Модуль 1«Карта 

рассказывает» 

8/2 7 1  Практическая 

работа 

Полугодовой мониторинг 

Тестовая работа 

Тема 5 Литосфера. 

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

Модуль2 «Итоговый 

контроль» 

5/2 4 1  Практическая 

работа 

Тема 6 Гидросфера 

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

Модуль 2«Итоговый 

контроль» 

3/2 3    

Тема 7 Атмосфера. 

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

 

3/1 2 1  Практическая 

работа 

Тема 8,9 Биосфера. 

Природа и человек 

Модуль 2«Итоговый 

контроль» 

4/1 3 1  Практическая 

работа 

Промежуточная аттестация 

Тестовая работа 

Итого:  

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

7     

Итого 

Модуль2 «Итоговый 

контроль» 

4     

Итого 32/11 27 5   
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Итого «Мониторинг» 

«Аттестация» 

3     

Итого 35     

 

6 класс 

Введение 

Модуль 1«Карта 

рассказывает» 

1/1 1   Тестовая работа 

Входной мониторинг 

Тестовая работа 

Виды изображений 

поверхности Земли 

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

Модуль 2«Итоговый 

контроль» 

14/2 12 2  Тестовая работа, 

практическая 

работа. 

Строение Земли. Земные 

оболочки 

Литосфера 

Модуль 1«Карта 

рассказывает» 

Модуль 2«Итоговый 

контроль» 

4/2 3 1  Тестовая, 

практическая 

работа  

Полугодовой мониторинг 

Тестовая работа 

Земные оболочки 

Гидросфера  

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

Модуль2 «Итоговый 

контроль» 

5/2 4 1  Практическая 

работа, тестовая 

работа 

Земные оболочки 

Атмосфера 

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

Модуль 2«Итоговый 

контроль» 

5/2 

 

4 1  Практическая 

работа, тестовая 

работа 

Земные оболочки 

Биосфера 

Модуль 1«Карта 

рассказывает» 

2/1 2   Проектная 

работа 

Население Земли 

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

1/1 1   
Проектная 

работа. 

Промежуточная аттестация 

Тестовая работа 

Итого:  

Модуль 1«Карта 

рассказывает» 

7     

Итого 4     
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Модуль2 «Итоговый 

контроль» 

Итого 32/11 27 5   

Итого «Мониторинг» 

«Аттестация» 

3     

Итого 35     

 

7 класс 

Введение 

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

5/1 3 2 

 Практическая 

работа. 

Входной мониторинг 

Тестовая работа 

Тема 1 Население мира 

Модуль 1«Карта 

рассказывает» 

5/1 5    

Тема 2 Хозяйственная 

деятельность людей 
Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

Модуль2 «Итоговый 

контроль» 

3/2 3    

Тема 3 Океаны 
Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

Модуль2 «Итоговый 

контроль» 

6/2 5 1  

практическая 

работа. 

Тема 4 Евразия. Общая 

характеристика. 

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

4/1 3 1  

практическая 

работа. 

Тема 5 Европа 

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

11/2 11   

 

Полугодовой мониторинг 

Тестовая работа 

Тема 6 Азия 

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

Модуль2 «Итоговый 

контроль» 

8/2 8   

 

Тема 7 Африка 

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

Модуль2 «Итоговый 

контроль» 

6/2 5 1  

Практическая 

работа. 

Тема 8 – Америка Новый 

свет 

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

9/3 7 2  

Практическая 

работа. 
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Модуль2 «Итоговый 

контроль» 

Тема 9 Австралия и Океания 

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

Модуль2 «Итоговый 

контроль» 

4/3 3 1  

Практическая 

работа 

Тема 10 Полярные области 

Земли 

 Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

3/1 

 

 

3   

 

Человек и планета: история 

взаимоотношений 

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

3/1 3   

 

Промежуточная аттестация 

Тестовая работа 

Итого:  

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

15     

Итого 

Модуль2 «Итоговый 

контроль» 

6     

Итого 67/21 59 8   

Итого «Мониторинг» 

«Аттестация» 
3     

Итого 70     

 

8 класс 

Введение 1 1    

Входной мониторинг 

Тестовая работа 

Географическое положение и 

формирование территории 

России  

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

Модуль2 «Итоговый 

контроль» 

 

 

5/2 

 

 

 

 

3 2  

Тестовая, 

практическая, 

проектная 

работа. 

Рельеф, геологическое 

строение и минеральные 

ресурсы 

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

5/1 4 1  

Тестовая, 

практическая 

работа. 

Климат и агроклиматические 

ресурсы 

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

5/1 3 2  

Тестовая, 

проектная, 

практическая 

работа. 
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Внутренне воды и водные 

ресурсы  

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

5/1 3 2  

Тестовая, 

практическая 

работа. 

Почвы и почвенные ресурсы  

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

 

4/1 3 1  

Тестовая, 

практическая, 

проектная 

работа. 

Растительный и животный 

мир, биологические ресурсы  

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

Модуль 2«Итоговый 

контроль» 

5/2 4 1  

Тестовая, 

практическая 

работа. 

Полугодовой мониторинг 

Тестовая работа 

Природные комплексы 

России 

Природное районирование 

Модуль 1«Карта 

рассказывает» 

Модуль 2«Итоговый 

контроль» 

6/2 5 1  

Тестовая, 

проектная, 

практическая 

работа. 

Природа регионов России. 

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

Модуль 2«Итоговый 

контроль» 

25/7+2=9 23 2  

Тестовая, 

практическая 

работа. 

Человек и природа 

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

Модуль 2«Итоговый 

контроль» 

6/2 4 2  

Тестовая, 

практическая  

работа. 

Промежуточная аттестация 

Тестовая работа 

Итого  

Модуль 1«Карта 

рассказывает» 

15     

Итого 

Модуль2 «Итоговый 

контроль» 

6     

Итого 67/21 53 14   

Итого  

«Мониторинг» «Аттестация» 
3     

Итого 70     
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9 класс 

Введение 1 1    

Входной мониторинг 

Тестовая работа 
Раздел I  Хозяйство России  

Тема 1. Общая 

характеристика хозяйства. 

 Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

2/1 2   
Тестовая, 

практическая 

работа. 

Тема 2. Главные отрасли и 

межотраслевые комплексы. 

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

Модуль 2«Итоговый 

контроль» 

15/2+2=4 10 6  

Тестовая, 

практическая, 

проектная 

работа. 

Раздел II. Районы России. 

Тема 3.  Европейская часть  

России 

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

Модуль 2«Итоговый 

контроль» 

25/8+2=10 20 5  

Тестовая, 

практическая, 

проектная 

работа. 

Полугодовой мониторинг 

Тестовая работа 

Тема 4. Азиатская часть 

России   

Модуль 1«Карта 

рассказывает» 

Модуль 2«Итоговый 

контроль» 

16/2+2=4 13 2  

Тестовая, 

практическая, 

проектная 

работа. 

Калининградская область 

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

5/1 4 1  
Проектная, 

практическая 

работа 

Россия в современном мире. 

Модуль1 «Карта 

рассказывает» 

1/1 1   
Проектная 

работа. 

Промежуточная аттестация 

Тестовая работа 

Итого  

Модуль 1«Карта 

рассказывает» 

15     

Итого 

Модуль 2«Итоговый 

контроль» 

6     

Итого 65/21 51 14   

Итого  

«Мониторинг» «Аттестация» 
3     

Итого 68     
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Литература: 
 

1. География. Землеведение. 5 - 6 классы: учебник для общеобразоват. учреждений  / О. А. 

Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 2021. 

2. География. Землеведение. 5-6 классы. Методическое пособие / А. В. Румянцев, Э. В. 

Ким, О. А. Климанова. - М.: Дрофа, 2021. 

3. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь / А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. 

Климанова - М.: Дрофа, 2021. 

4. География. Землеведение. 5-6 классы. Электронное приложение.  

5. Атлас. География. 5 класс. 

6. Контурные карты. География. 5 класс. 

7. География. Землеведение. 5-6 классы. Методическое пособие / А. В. Румянцев, Э. В. 

Ким, О. А. Климанова. - М.: Дрофа, 2020. 

8. География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь / А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. 

Климанова - М.: Дрофа, 2021. 

9. Атлас. География. 6 класс. 

10. Контурные карты. География. 6 класс. 

11. Долгорукова С.В., Елисеева Л.Е. Уроки географии 6-9 класс с применением 

информационных технологий -  М.: Глобус. 2010. 

12. Евдокимов В.И.  География полный курс в географических диктантах -  М. Московский 

лицей. 2002. 

13. Нагорная И.И. Поурочные планы, география 6 класс -  Волгоград. Учитель. 2008. 

14. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. Физическая география 6 класс -  М. 

Вако. 2008. 

15. Чернова В.Г. География в таблицах и схемах -  СПб.: Виктория. 2009. 

16. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии: 7 класс. – М.: ВАКО, 2007. – 288с. 

17. Кузнецов А.П. География. Земля и люди: учеб. для 7 класса общеобразоват. учреждений.  

М.: Просвещение, 2008. – 143 с. 

18.    Тесты и контрольные работы по темам   «Главные особенности природы Земли», 

«Европа», «Евразия», «Африка», «Северная Америка», «Южная Америка», «Австралия и 

Океания», «Антарктида», итоговая контрольная работа по курсу «Страноведение» 

Образовательные онлайн – платформы и цифровые ресурсы. 

1.school-collection.edu.ru – Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

2.fcior.edu.ru - Каталог электронных образовательных ресурсов 

3.ru.wikipedia.org - раздел "География" в энциклопедии Википедия (свободная энциклопедия). 

4.geo.1september.ru  - сайт "Я иду на урок географии" 

5. rgo.ru - "RGO.ru" географический портал Планета Земля. 

6.geoport.ru - "GeoPort.ru"  Страноведческий портал. 

7.bookz.ru - электронная библиотека. 

8. Интерактивная рабочая тетрадь «Skysmart» 

9. Образовательная платформа «Я-класс» 

10. «Российская электронная школа» 

11. Сервис «Яндекс. Учебник» 

12. Образовательная платформа  «Учи.ру» 

13.Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

14.Страны мира. Географический справочник. 

15. https://geographyofrussia.com/rossiya.html - сайт География России. 

16. https://www.grandars.ru/shkola/geografiya/ - сайт География. 

17. https://kino.rgo.ru/category/5 - портал фильмов Русского географического общества. 

18. https://videouroki.net/video/ - видеоуроки и конспекты для учителей и школьников. 
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