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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «География» для обучающихся 5-9 классов 
является приложением к основной образовательной программе основного общего 
образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ЗПР), составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Программа составлена на основе Примерной программы основного общего 
образования по географии, программы «География» 5-9 классы. Рабочая программа / 

Н. Г. Герасимова. — М.: Дрофа, 2019. — 49 с. — (Российский учебник).  
Рабочая программа входит в состав УМК «Классическая география» для 5—9 

классов. Учебники географии классической линии в соответствии с требованиями ФГОС 
ориентированы на достижение не только предметных, но и метапредметных и личностных 
результатов образования и позволяют начать обучение географии с 5 класса. Программа 
адаптирована на детей с задержкой психического развития.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
5 класс 

- Максимов Н.А., Герасимова Т.П. География. 5 класс. – М.: Просвещение, 
2021(ФГОС). 

- Атлас. География. 5 класс 

- География. Контурные карты.5 класс 

6 класс 

- Герасимова Т.П. и др. География. 6 класс. – М.: Просвещение 

- Атлас. География. 6 класс 

- География. Контурные карты. 6 класс 

7 класс 

- Коринская В.А. и др. География материков и океанов. 7 класс. – М.: Дрофа, 2018 
(ФГОС) 

- Атлас. География. 7 класс 

- География. Контурные карты. 7 класс 

8 класс 

- Алексеев А.И., Низовцев В.А, Ким Э.В. География России. Природа и население.8 
класс. – М.: Дрофа, 2019 (ФГОС) 

- Атлас. География. 8 класс 

- География. Контурные карты. 8 класс 

9 класс 

- Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География России. Хозяйство и 
географические районы. 9 класс. – М.: Дрофа, 2019 (ФГОС) 

- Атлас. География. 9 класс 

Дополнительная литература 

1. Г.Н. Элькин. Справочник школьника «Литература» 2012 

2. И.Е. Михайлов. Литературная география в школе 6-10 класс ФГОС «Вако» 2014 

3. Г.Н. Элькин. География на ладони «Литература» 2013 

4. Н.А. Касаткина. География занимательные материалы к урокам «Учитель» 2011 

 

Цели изучения учебного предмета «География» 

Изучение географии в рамках основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, родине, взаимопонимания 
с другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 
ценностных ориентиров личности; 
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2) развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе наблюдения за состоянием окружающей среды, решения географических 
задач, «живых» проблем практики, самостоятельного приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, на основе знаний об основных географических особенностях 
природы, населения и хозяйства России и мира, способах сохранения окружающей среды 
и рационального использования природы; 

4) формирование готовности к поиску, отбору и применению различных источников 
географической информации, в том числе ресурсов сети Интернет, для описания, 
характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических объектов, явлений и 
процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса географических знаний и умений, необходимых для 
решения проблем повседневной жизни различной сложности, на основе осмысления 
сущности процессов и явлений, происходящих в современном поликультурном, 
полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

6) формирование базы географических знаний и умений, необходимых для 
продолжения образования по соответствующему направлению подготовки 
(специальностям). 

  Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом ОУ.  Учебным 
планом школы на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 
6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах, из расчета 34 учебных недель.  

При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с задержкой 
психического развития, далее - ЗПР). Коррекционная направленность реализации 
программы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных 
методов и приемов, создание специальных условий перераспределения содержания 
программы по годам обучения, повторяемости в изучении материала, замедленности 
темпа прохождения курса, опору на чувственный опыт школьников с постепенным 
переходом от географической информации, воспринимаемой непосредственно в 
окружающей действительности, к отвлеченным и обобщенным знаниям. 

 

Общая характеристика учебного предмета «География» 
Настоящая программа реализует требования ФГОС к личностным, метапредметным 

и предметным результатам освоения содержания учебного предмета «География». При 
сохранении нацеленности программы на формирование базовых теоретических знаний 
усилен акцент на формирование умений самостоятельно находить, анализировать 
и использовать географическую информацию из различных источников для решения 
учебно-познавательных и практико-ориентированных задач, тем самым обеспечивая 
реализацию системно-деятельностного подхода в образовании (в соответствии с 
требованиями ФГОС).  

«География» - первый систематический курс, новой для школьников, учебной 
дисциплины. Изучение материала  направлено на решение его главной цели и задач. При 
изучении этого курса начинается обучение географической культуре и географическому 
языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также 
приобретают умения использовать источники географической информации.  В связи с 
особой важностью для этого предмета таких методов и приемов учебной деятельности 
школьников, как наблюдение, сравнение и других, в программе выделена рубрика 
«Практические работы».  После изучения темы проводятся обобщающие уроки.  

 

Содержание учебного предмета «География» 

5 класс 

(34 ч., 1 час в неделю) 
 «Географическое изучение Земли»  8 ч 
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Введение 

География – наука о планете Земля. 
География в древности. Древний Восток. Древний Египет. Древняя Греция. Древний Рим. 
География в эпоху Средневековья. 
Эпоха Великих географических открытий. Причины начала эпохи Великих 
географических открытий. Открытия португальских мореплавателей. Открытия испанских 
мореплавателей. 
Кругосветное плавание экспедиции Ф. Магеллана. Значение Великих географических 
открытий. Первое кругосветное плавание экспедиции Ф. Магеллана. Значение Великих 
географических открытий. 
Географические открытия XVII-XIXвв. Открытие Австралии. Первая русская 
кругосветная экспедиция. Открытие Антарктиды.  
Географические исследования XX-XXI вв. Исследования полярных областей Земли. 
Изучение Мирового океана.  Географические исследования XXIв. 
«Изображения земной поверхности»  11 ч 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.  
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 
масштаб. Выбор масштаба. 
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 
местности. Азимут. Определение направления по плану.  
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 
Маршрутная съемка. 
Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная высота. 
Абсолютная высота. Горизонтали. Профиль местности.  
Глобус. Географическая карта. Глобус – модель земного шара. Географическая карта – 

изображение поверхности Земли на плоскости. Масштабы карт. Условные знаки карт. 
Виды географических карт. Измерение расстояний по карте. Современные 
географические карты.  
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Различие в изображении 
меридианов и параллелей на глобусе и картах. 
Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 
Географическая долгота. Географическая долгота. Определение географической долготы. 
Географические координаты. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности 
людей. 
Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах 
высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 
Обобщающий урок 

«Земля – планета Солнечной системы»  5 ч 

Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля как планета Солнечной системы. Луна и 
географические явления на Земле. Форма Земли. Размеры Земли. Географические 
следствия формы и размеров Земли. 
Географические следствия осевого вращения Земли. Смена дня и ночи. Суточные ритмы в 
жизни Земли. Отклонение движущихся тел от направления своего движения. 
Географические следствия орбитального движения Земли. Смена времен года. Изменение 
продолжительности светового дня. Годовые ритмы в жизни Земли. 
Распределение солнечного света и тепла на Земле. Тропики и полярные круги. Пояса 
освещенности.  
Обобщающий урок 

«Оболочки Земли» 8 ч 

Внутреннее строение Земли.   Внутреннее строение Земли.   Земная кора. Изучение 
земной коры. Из чего состоит земная кора?  
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Образование горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные породы. 
Метаморфические горные породы. Полезные ископаемые.  
Рельеф суши. Горы. Рельеф земной поверхности. Рельеф гор. Различие гор по высоте.  
Равнины. Рельеф равнин. Различие равнин  по высоте. Суша в океане.  
Внешние процессы, влияющие на формирование рельефа. Выветривание. Деятельность 
текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность ледников. Деятельность человека.  
Внутренние процессы, влияющие на формирование рельефа. Землетрясения. Что такое 
вулканы? Горячие источники и гейзеры. Виды залегания горных пород.  
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. 
Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Срединно-океанические 
хребты. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана.  
Повторение – 2 ч. 

6 класс 

(34 ч., 1 ч. в неделю) 
Раздел 1. Оболочки Земли – 26 ч 

Тема 1. Гидросфера – водная оболочка Земли – 9 ч 

Водная оболочка Земли - гидросфера и её состав. Мировой круговорот воды. 
Человек и гидросфера. Вода — основа жизни на Земле. Значение гидросферы. Части 
Мирового океана. Материки, острова, архипелаги, полуострова. Тихий, Атлантический, 
Индийский, Северный Ледовитый океаны. Моря (внутренние, окраинные), заливы, 
проливы. Свойства вод океана. Солёность (промилле) и температура морской воды. 
Движение воды в Мировом океане: волны (ветровые и цунами), зыбь, прибой, приливы и 
отливы, течения. Тёплые и холодные океанические течения. Воды суши. Подземные воды: 
грунтовые, межпластовые, артезианские (водоносный слой, водопроницаемые и 
водоупорные горизонты), их происхождение, условия залегания и использования. 
Источники (родники). Минеральные воды. Гейзеры. 

Реки. Части реки. Речная система (долина, исток, устье, речная терраса), бассейн, 
водораздел. Питание и режим рек. Половодье. Реки: горные и равнинные. Пороги и 
водопады. Каналы. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Озёра сточные и бессточные. Болота, их 
образование. Водохранилища. Природные ледники: горные и покровные. Снеговая 
граница. Айсберги. Многолетняя мерзлота. 

Практические работы 

1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 
2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану. 
Тема 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли – 11 ч 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы. 
Температура воздуха. Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры 

воздуха и его графическое отображение. Особенности суточного хода температуры 
воздуха в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. Среднесуточная, 
среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания земной 
поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры воздуха.  

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. 
Муссоны. Пассаты. Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. 
Образование облаков. Облака и их виды (кучевые, слоистые, перистые). Туман. 
Образование атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. Причины образования 
атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Распределение 
осадков на Земле. 

Распределение солнечного тепла и света на Земле. Полярный день и полярная ночь. 
Пояса освещённости. Погода, причины её изменения. Типы погоды. Прогноз погоды. 
Климат и климатообразующие факторы. Климаты Земли. Человек и атмосфера. 
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Взаимовлияние человека и атмосферы. 
Практические работы 

1.  Построение и анализ графиков суточного хода температуры воздуха. 
2. Построение розы ветров.  
3. Построение диаграмм количества осадков. 

Тема 3. Биосфера – оболочка жизни – 6 ч 

Биосфера — оболочка жизни. Состав и границы биосферы. Растительный и 
животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Широтная 
зональность. Высотная поясность. Влажные экваториальные леса. Саванны. Пустыни 
тропического и умеренного поясов. Лесные зоны умеренных поясов. Степи. Природные 
зоны полярного пояса. Ледяные пустыни. Приспособление живых организмов к среде 
обитания. Жизнь в океане. Распределение живых организмов в океане. Живые организмы 
на суше. Воздействие организмов на земные оболочки.  

Человек - часть биосферы. Распространение людей на Земле. Расы человека. 
Природа и человек. Стихийные природные явления. Проблемы биосферы. Охрана 

биосферы. 
Практическая работа 

1. Характеристика растительности своего края. 
Раздел 2. Географическая оболочка – 3 ч 

Понятие «географическая оболочка». Свойства географической оболочки. 
Природно-территориальные комплексы. 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-

территориальный комплекс. Почва, её строение и состав. Образование почвы и 
плодородие почв. Охрана почв.  

Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО. 
Повторение - 5 ч 

7 класс 

(68 ч., 2 часа в неделю) 
Введение (2 ч) 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 
Источники географической информации. Карта – особый источник географических 
знаний. Географические методы изучения окружающей среды. Карта – особый источник 
географических знаний. Виды карт. Различие карт по охвату территории и масштабу. 
Различие карт по содержанию. Методы географических исследований. 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли (11 ч) 
Литосфера и рельеф Земли 

Происхождение Земли. Строение материковой и океанической земной коры. Плиты 
литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. Рельеф Земли. 
Взаимодействие внутренних и внешних сил – основная причина разнообразия рельефа. 
Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. Гипотезы происхождения и 
развития Земли, как планеты. Происхождение материков и впадин океанов. Строение 
материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. Сейсмические пояса Земли. 
Развитие рельефа. Тектоническая карта. Крупнейшие формы рельефа, закономерности их 
размещения. Зависимость размещения полезных ископаемых от строения земной коры и 
рельефа. 
Атмосфера и климаты Земли 

Климатообразующие факторы. Географическая широта как основной 
климатообразующий фактор. Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. 
Подстилающая поверхность. Воздушные массы: понятие, типы. Циркуляция атмосферы как 
важный климатообразующий фактор. Преобладающие ветры — пассаты тропических широт, 
тропические (экваториальные) муссоны, западные ветры, северо-восточные ветры. Влияние на 
климат земной поверхности, океанических течений, абсолютной высоты местности и её 
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рельефа. Разнообразие климата на Земле. Характеристика основных и переходных 
климатических поясов Земли. Климатические карты. Климатограмма как графическая форма 
отражения климатических особенностей. 

 

 

Гидросфера. Мировой океан и его части.  
Этапы изучения океана. Океан и атмосфера: поверхностные водные массы, их типы; 

поверхностные течения. Морские воздушные массы. Океанический (морской) климат. 
Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Карта солёности 
поверхностных вод Мирового океана. Жизнь в океане, закономерности её 
пространственного распространения. Экологические проблемы Мирового океана. Тихий, 
Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый, Южный океаны: история 
исследований, особенности природы, ресурсы, освоение человеком. 
Географическая оболочка  

Строение и свойства географической оболочки. Природные зоны Земли. Высотная 
поясность. 

Практические работы: 
1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 
закономерностей размещения крупных форм рельефа. 
2. Анализ разных источников географической информации с целью объяснения 
географического распространения землетрясений и современного вулканизма. 
3. Описание климата территории по климатической карте. 
4. Выявление закономерности распространения тёплых и холодных течений у западных и 

восточных побережий материков. 
5. Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 

Раздел 2. Человек на Земле (3 ч) 
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 

численность населения. Размещение людей на Земле.  
Народы и религии мира.  Этнический состав населения мира. Мировые и 

национальные религии.  
Практическая работа «География мировых религий». 
Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные 

виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. 
Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы 
мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Раздел 3. Материки и страны (46 ч) 
Тема 1. Южные материки 

Общие особенности природы южных материков. Африка. Австралия и Океания. 
Южная Америка: географическое положение и береговая линия, открытия, освоение 16 и 
исследования материков, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и 
определяющие их факторы. Зональные природные комплексы. Население и его 
хозяйственная деятельность. Природные районы. Страны. Антарктида: географическое 
положение и береговая линия, рельеф поверхности ледника и подлёдный рельеф, 
особенности климата и внутренних вод, органический мир. Открытие и исследования 
Антарктиды. 

Тема 2. Северные материки 

Общие особенности природы северных материков. Северная Америка и Евразия: 
географическое положение и береговая линия, основные черты рельефа, климата, 
внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы. 
Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы. Страны. 

Практические работы  
1. Характеристика природных зон материков.  
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2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной 
географической широте (на примере умеренного пояса). 

3. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на 
территории Северной Америки и Евразии. 

Раздел 4. Взаимодействие природы и общества (1ч) 
Закономерности географической оболочки. Ритмические явления в географической 

оболочке. Географическая зональность.  
Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние 

природы на условия жизни людей. Необходимость международного сотрудничества в 
использовании природы и ее охране.  

Повторение – 5 ч 

8 класс 

 (68 ч., 2 ч. в неделю) 
Раздел 1. Географическое пространство России (8 ч) 
Тема 1. Географическое положение и границы России 

Географическое положение (физико-географическое положение, экономико-

географическое положение). Государственная территория России. Территориальные воды. 
Исключительная экономическая зона России. Государственная граница России. Морские 
и сухопутные границы. Континентальный шельф. Страны-соседи России. Географическое 
положение России. Виды географического положения. Географическое положение России 
как фактор развития её хозяйства. Россия в мире. 

Тема 2. Время на территории России  
Россия на карте часовых поясов. Карта часовых зон России. Местное, поясное и 

зональное время. 
Тема 3. История формирования, освоения и изучения территории России  
Начало формирования Русского государства. Московская Русь. Становление 

Российского государства. Освоение Сибири. Рост территории России в XVIII в. 
Географическое изучение территории России. Первый атлас России. Освоение и изучение 
территории России в XVI—XXI вв.: землепроходцы, научные географические экспедиции  

XVIII в., изучение Арктики, Сибири и Северо-Востока страны. Воссоединение 
Крыма. Республика Крым. Современная география. Мониторинг. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России  
Административно-территориальное устройство России. Районирование территории. 

Современное федеративное устройство России. Федеральные округа РФ. Субъекты 
Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Изменение границ отдельных 
субъектов РФ. Федеральные округа. Районирование. Район. Виды районирования 
(выборочное, комплексное, природное, физико-географическое, экономическое). 
Районирование как метод географических исследований. Крупные районы России. 

Раздел 2. Природа России (40 ч) 
Тема 1. Природные условия и ресурсы России 

Природные условия, природная, или географическая, среда и природные ресурсы. 
Классификация природных ресурсов по разным признакам (природные ресурсы, 
природно-ресурсный потенциал). Природа и хозяйственная деятельность. 
Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые России 

Возраст Земли. Геологическое время. Абсолютный и относительный возраст горных 
пород. Этапы формирования земной коры на территории России. Эпохи горообразования. 
Основные тектонические структуры: платформы и пояса горообразования. Внутренние и 
внешние процессы образования рельефа. Неотектонические движения. Древние 
оледенения. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории 
России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 
размещением основных групп полезных ископаемых. Влияние внутренних и внешних 
процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. 
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Внутренние процессы: области современного горообразования, землетрясений и 
вулканизма. Внешние процессы: древнее и современное оледенения, работа текучих вод, 
ветра, моря. Минеральные ресурсы (полезные ископаемые и их виды) страны: виды и 
проблемы рационального использования. Влияние рельефа на хозяйственную 
деятельность людей. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 
Антропогенные формы рельефа. Рельеф своей местности. 
Тема 3. Климат России 

Климатообразующие факторы. Факторы, определяющие климат России. 
Географическая широта как главный фактор формирования климата. Солнечная радиация: 
понятие, виды. Солнечная радиация, солнечная постоянная, прямая солнечная радиация, 
рассеянная радиация, альбедо, эффективное излучение. Радиационный баланс. Влияние 
подстилающей поверхности и рельефа на климат. Формирование воздушных масс. 
Конвекция. Атмосферная циркуляция. Типы воздушных масс на территории России и их 
циркуляция. Атмосферные фронты (тёплый, холодный), циклоны и антициклоны, их 
изображение на картах погоды. Область низкого давления — Исландский минимум. 
Область повышенного давления — Азиатский максимум. 

Распределение температуры воздуха, увлажнения и атмосферных осадков по 
территории России. Испарение. Испаряемость. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России. Изменение климата во времени. 
Солнечная активность. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность 
населения.  

Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на 
территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные 
метеорологические явления. Влияние на климат хозяйственной деятельности населения. 
Климатические ресурсы. Климатические изменения на территории России. Прогноз 
изменения климата. 

Климат своей местности. 
Тема 4. Внутренние воды и моря России 

Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного использования 
(транспортные пути, естественные ресурсы морей, охрана вод). Виды вод суши на 
территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы 
России. Распределение речной сети по территории страны. Роль рек в жизни населения и 
развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные 
воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Закономерности размещения разных видов вод 
суши и связанные с ними опасные природные явления на территории страны.  

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 
Тема 5. Растительный и животный мир, почвы России 

Основные типы растительности России. Зональные природные сообщества на 
территории России. Особенности животного мира России: видовое разнообразие, 
факторы, его определяющие. Человек и живая природа. Лесные ресурсы России. 
Промыслово-охотничьи ресурсы России. Факторы образования почв. Основные типы 
почв: свойства, различия в плодородии, размещение основных типов почв на территории 
страны.  

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 
ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 
мелиорация, борьба с эрозией и загрязнением.  

Особенности почв своего региона и своей местности. 
Тема 6. Природно-хозяйственные зоны 

Природно-территориальные комплексы. Современные природные зоны России. 
Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и 
взаимообусловленность их компонентов. Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, 
лесные зоны, лесостепи, степи, субтропики, полупустыни и пустыни: географическое 
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положение, климат, почвенный покров, растительный и животный мир, население и его 
хозяйственная деятельность, экологические проблемы. Прогнозируемые последствия 
изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на территории России. 
Высотная поясность. Население и хозяйственная деятельность в горах. Освоение 
территорий с экстремальными условиями. Рациональное и нерациональное 
природопользование. Экология. Экология человека. Особо охраняемые природные 
территории России: заповедники, заказники, национальные парки. История охраны 
природы в России. Объекты всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Красная книга 
России. Всемирный фонд дикой природы. 

Раздел 3. Население России (15 ч) 
Тема 1. Численность населения России 

Динамика численности населения России и факторы, её определяющие. Переписи 
населения России. Естественное движение населения. Показатели рождаемости, 
смертности и естественного прироста населения России и её географических районов. 
Миграции (механическое движение) населения. Прогнозы изменения численности 
населения России. 
Тема 2. Миграции населения 

Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. 
Миграционный прирост. Причины миграций и основные направления миграционных 
потоков. Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в 
разные исторические периоды. 
Тема 3. Половой и возрастной состав населения страны 

Демография. Воспроизводство населения. Рождаемость. Смертность. 
Демографический переход. Типы воспроизводства. «Демографический взрыв». 
Демографическая ситуация. Половой и возрастной состав населения России. 
Половозрастная структура населения России в географических районах и субъектах РФ и 
факторы, её определяющие. Возрастно-половые пирамиды. Средняя продолжительность 
жизни мужского и женского населения России. Трудовые ресурсы. Нетрудоспособный 
возраст. 
Тема 4. Народы и религии России 

Этнографическое положение страны. Россия - многонациональное государство. 
Языковая классификация народов России. Этническая ассимиляция. Русский язык — язык 
межнационального общения. Многонациональность и мультиконфессиональность как 
специфический фактор формирования и развития России. Крупнейшие народы России и 
их расселение. География религий. Религиозный состав населения (конфессиональный 
состав населения). 
Тема 5. Территориальные особенности размещения населения 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 
природными, историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения, 
или размещения. Дисперсное расселение. Зона очагового заселения. Зона сплошного 
заселения. Основная полоса (зона) расселения. Городское и сельское население. Типы 
городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и 
городские агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль городов 
в жизни страны. Функции городов России. Монофункциональные города. Транспортные 
центры. Современные тенденции сельского расселения.  

Повторение - 5 ч 

Практико-ориентированная деятельность школьников в 8 классе 

1. Определение разницы во времени для разных городов России по карте часовых 
зон. 

2. Сравнение по картам географического положения России с географическим 
положением других государств. 

3. Нанесение на контурную карту стран-соседей России. 
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4. Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким 
источникам информации. 

5. Оценка природно-ресурсного потенциала одного из районов России по картам и 
статистическим материалам. 

6. Объяснение распространения по территории России опасных геологических 
явлений. 

7. Сравнительное описание двух горных систем России по нескольким источникам 
информации. 

8. Сравнение двух климатических поясов России. 
9. Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и 

климатом. 
10. Нанесение на контурную карту крупнейших озер России. 
11. Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух территорий 

России, расположенных в разных природно-хозяйственных зонах. 
12. Определение по статистическим материалам показателей общего, естественного 

или миграционного прироста населения своего региона. 
13. География религий в России. 

9 класс 

(68 ч., 2 ч. в неделю) 
Раздел 1. Хозяйство России (22ч) 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства (2 ч) 
Понятие хозяйства. Его структура. 
Этапы развития хозяйства. 

Хозяйство. Производственные и непроизводственные сферы. Отраслевая структура, 
функциональная и территориальная структуры хозяйства, особенности. 
Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы (20 ч) 
Сельское хозяйство. Растениеводство. 
Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. Отличия сельского хозяйства от 
других отраслей. Земля — главное богатство России. Земельные ресурсы и  
сельскохозяйственные угодья, их структура. География основных отраслей растениеводства и 
животноводства.  
Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Состав, место и значение 
агропромышленного комплекса и сельского хозяйства в экономике. Состав, место и 
значение в хозяйстве. Связь с другими отраслями. Факторы размещения предприятий. География 
важнейших   отраслей, основные районы и центры. Предприятия пищевой промышленности и 
охрана окружающей среды.  
Лесной комплекс. Состав лесного комплекса, его место и значение в хозяйстве. Связь с другими 
отраслями. Российские леса — важная часть национального богатства страны. Роль леса в 
российской экономике. География лесного хозяйства. Факторы размещения предприятий, 
особенности географии важнейших отраслей. Основные лесные базы, крупнейшие 
лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 
Проблемы комплекса.  
Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Состав, его место и значение в 
хозяйстве. Связь ТЭК с другими отраслями. Изменение роли отдельных видов топлива. 
Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. Нефтяная, газовая, угольная 
промышленность: география основных современных и перспективных районов добычи 
топливных полезных ископаемых, система нефте - и газопроводов. Принципы размещения НПЗ.  
Электроэнергетика. Типы электростанций, их особенности и доля в производстве 
электроэнергии. Энергосистемы. Размещение электростанций по территории России. 
Проблемы электроэнергетики.  
Металлургический комплекс. Состав металлургического комплекса, ее место и значение в 
хозяйстве. Связь с другими отраслями. Черная и цветная металлургия: факторы размещения 
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предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных 
металлов. Основные типы предприятий. Металлургические базы, крупнейшие металлургические 
центры. Принципы размещения предприятий металлургии. Металлургия и охрана окружающей 
среды. Проблемы комплекса.  
Машиностроительный комплекс. Состав машиностроения, его место и значение в хозяйстве. Связь 
с другими отраслями. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География  
важнейших отраслей. Главные районы и центры машиностроения. Проблемы комплекса и 
перспективы развития.  
Химическая промышленность. Состав химической промышленности, ее место и значение в 
хозяйстве. Связь с другими отраслями. Факторы размещения предприятий, особенности 
географии важнейших отраслей. Основные химические базы, крупнейшие химические 
комплексы. Основные центры химической промышленности. Химическая промышленность 
и охрана окружающей среды. Проблемы комплекса.  
Транспорт. Состав, место и значение в хозяйстве. Связь с другими отраслями. 
Универсальные и специализированные виды транспорта. Транспортная система. Типы 
транспортных узлов. Оценивание работы транспорта. Влияние на географию населения и 
хозяйства, состояние окружающей среды.  

Сухопутный транспорт. Железнодорожный и автомобильный транспорт: место и 
значение в хозяйстве. Протяженность железных и автомобильных дорог, основные черты 
их географии. 

Водный транспорт. Морской и речной транспорт: место и значение в хозяйстве, 
распределение флота и портов между бассейнами, протяженность судоходных речных 
путей.  

Воздушный транспорт. Место и значение в транспортном комплексе и хозяйстве 
страны. Объем и характер перевозимых грузов. Количество аэропортов, их география. 
Основные проблемы развития авиационного транспорта. Воздействие на окружающую 
среду.  
Информационная инфраструктура. Значение информации для современного общества. 
Разные виды связи. Влияние информационной инфраструктуры на образ жизни людей.  

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Состав сферы обслуживания, ее место и 
значение в хозяйстве страны и современном обществе.  Связь с другими отраслями. 
Рекреационное хозяйство. Виды туризма. География жилищного и рекреационного хозяйства.  
Территориальное разделение труда. 

Раздел 2. Регионы России (40 ч) 
Тема 1. Европейская часть России. 
Территория, географическое положение, природа, влияние природы на жизнь и 
хозяйственную деятельность людей. 
Тема 2. Центральная Россия 

Центральная Россия: состав и географическое положение района. Особенности природы и 
природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и 
перспективы развития. 
Тема 3. Европейский Северо-Запад 

Европейский Северо-Запад: состав и географическое положение района. Особенности 
природы и природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы 
и перспективы развития. 

Тема 4. Европейский Север 

Европейский Север: состав и географическое положение района. Особенности природы и 
природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и 
перспективы развития. 
Тема 5. Поволжье 

Поволжье: состав и географическое положение района. Особенности природы и природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и перспективы 
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развития. 
Тема 6. Европейский Юг 

Европейский Юг: состав и географическое положение района. Особенности природы и 
природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и 
перспективы развития. 
Тема 7. Урал 

Урал: состав и географическое положение района. Особенности природы и природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и перспективы 
развития. 
Тема 8. Азиатская часть России 

Территория, географическое положение, природа, заселение и хозяйственное освоение. 
Тема 9. Западная Сибирь 

Западная Сибирь: состав и географическое положение района. Особенности природы и 
природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и 
перспективы развития. 
Тема 10. Восточная Сибирь 

Восточная Сибирь: состав и географическое положение района. Особенности природы и 
природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и 
перспективы развития. 
Тема 11. Дальний Восток 

Дальний Восток: состав и географическое положение района. Особенности природы и 
природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и 

перспективы развития.  
Раздел 3. Россия в мире – 1 ч 

Повторение -5 ч 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению; 

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности; 
- овладение на уровне общего образования системой географических знаний и умений, 
навыками их применения.  
- развитие практических навыков и умений в работе с дополнительными источниками 
информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной 
литературой, ресурсами Internet и др. 

Метапредметные  результаты  курса  «География»  основаны на формировании 
универсальных учебных действий. 
Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества; 
- 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; 
- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменённых 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  
- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении данной учебной 

задачи; объяснять причины успеха (неудач) в деятельности; 
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- умения управлять своей познавательной деятельностью; 
- умение организовывать свою деятельность; 
- определять её  цели и задачи; 
- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 
- на основе практической деятельности ставить познавательные задачи; 
- формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать её своими интересами, 

мотивами, учебными потребностями, поставленными проблемами; 
- выбирать способ решения задачи из изученного ранее, оценивать целесообразность и 

эффективность выбранного алгоритма; 
- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств4 

- выбирать методы познания окружающего мира в соответствии с поставленной 
учебной задачей; 

- формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 
опыта, исследования, презентовать полученные результаты. 

 Коммуникативные УУД: 
- владеть смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью решения 

различных учебных задач для удовлетворения познавательных запросов и интересов: 
определять тему, назначение текста, резюмировать главную идею, мысль текста, цель его 
создания; различать основную и дополнительную информацию, устанавливать логические 
связи и отношения, представленные в тексте; 

- владеть умениями участия в учебном диалоге: следить за соблюдением процедуры 
обсуждения, задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; сопоставлять 
свои суждения с суждениями других участников диалога; 

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

 

Предметные результаты 

5 класс 

Выпускник научится: 
- выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео 
и фотоизображения, интернет ресурсы), необходимые для изучения курса;  
- называть вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; описывать 
по физической карте их маршруты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- находить в различных источниках информации (включая интернет ресурсы) факты, 
позволяющие оценить вклад российских путешественников в развитие знаний о Земле; 
- определять направления, расстояния по плану местности и картам, географические 
координаты; 
- использовать условные обозначения планов и легенды карты для получения 
информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач; 
- называть причины смены дня и ночи и времён года; 
- называть причины землетрясений и вулканических извержений; 
- описывать по физической карте полушарий, физической карте России, глобусу 
местоположение крупнейших форм рельефа. 

6 класс 

 

Выпускник научится: 
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- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения), адекватные решаемым задачам; 
- ориентироваться в источниках географической информации; 
- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 
- использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления; 
- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 
- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях; 
- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
- показывать на карте: • моря: Красное, Аравийское, Баренцево; • проливы: Ла-Манш, 
Дрейка, Гибралтарский; • каналы: Панамский, Суэцкий; • реки: Амазонка, Волга, Нил, 
Енисей, Тигр, Евфрат; • озёра: Каспийское, Байкал; — описывать положение на карте: • 
течения: Гольфстрим, Канарское, Северо-Атлантическое, Западных Ветров; • Марианский 
жёлоб, Марианская впадина, впадина Мёртвого моря; • острова: Мадагаскар, Шри-Ланка, 
Канарские; • вулканы: Везувий, Гекла. 
 

7 класс 

Выпускник научится: 
1. Использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 
практико-ориентированных задач. 

Выпускник   получит возможность научиться: 
1. Описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов. 
2. Сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран. 
3. Объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.  
4. Описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, 

внутренних вод и органического мира; 
5. Оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий. 
6. Объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий. 
7. Создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией. 

8. Описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, 
внутренних вод и органического мира. 

9. Различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 
динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран. 
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10. Различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран. 

11) Показывать на карте: • крупные формы рельефа: горы Кордильеры, Анды, Пиренеи, 
Апеннины, Альпы, Большой Водораздельный хребет; • плоскогорья: Среднесибирское, 
Декан, Бразильское; • Миссисипская низменность; • моря: Балтийское, Чёрное, Красное, 
Аравийское, Баренцево; • проливы: Ла-Манш, Дрейка, Гибралтарский; • реки: Конго, Нил, 
Миссисипи, Дунай, Ниагара, Муррей; • острова: Тасмания, Ирландия, Исландия, 
Великобритания, Мадагаскар, Шри-Ланка, Хонсю, Суматра, Ява, Новая Гвинея, 
Японские, Филиппинские, Большие Зондские; • архипелаги: Канадский Арктический, 
Шпицберген; • полуострова: Пиренейский, Балканский, Апеннинский, Малая Азия, 
Юкатан, Флорида, Калифорния, Лабрадор, Аляска, Сомали, Скандинавский, Ямал, 
Таймыр, Чукотка, Камчатка, Крым, Корейский, Кольский, Индокитай; — описывать 
положение на карте: • крупные формы рельефа: горы Аппалачи, Атлас, Капские, 
Драконовы, Тянь-Шань, Памир, Монблан, Денали (Мак-Кинли), Нáродная, Аконкагуа, 
Косцюшко; • Гвианское нагорье; Тибет; • Великие равнины, Лаплатская низменность; • 
вулканы: Килиманджаро, Фудзияма, Чимборасо, Эребус; • Великий Африканский разлом; 
• пустыни: Сахара, Большая пустыня Виктория, Кара-Кум, Кызыл-Кум, Гоби, Такла-

Макан, Тар, Руб-эль-Хали; • реки: Инд, Ганг, Янцзы, Хуанхэ, Оранжевая, Лимпопо, 
Парана, Ориноко, Св. Лаврентия, Юкон, Маккензи, Колорадо, Сена, Рейн, Луара, Висла, 
Днепр; 44 • озёра: Титикака, Великие Американские (Верхнее, Гурон, Мичиган, Эри, 
Онтарио), Великие Африканские (Виктория, Танганьика, Ньяса), Аральское, Ладожское, 
Эйр, Чад; • острова: Сицилия, Корсика, Кипр, Куба, Гаити, Северный и Южный острова 
(Новая Зеландия), Баффинова Земля; • страны: Китай, США, Индия, ДР Конго, Австралия, 
Великобритания, Франция, Италия, Испания Япония, КНДР, Республика Корея, Египет, 
ЮАР, Бразилия; • океанические течения: Бенгельское, Куросио, Бразильское, Перуанское, 
Калифорнийское, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Северное Пассатное, Южное 
Пассатное. 
 

8 класс 

Выпускник научится: 
1) оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
2) различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
1) сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
2) оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 
3) описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
4) объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
5) оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 
6) создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией; 

7) анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 
половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

8) сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и религиозному составу; 

9) объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 
размещения населения России и её отдельных регионов; 
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10) находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 
социальных процессов или закономерностей; 

11) показывать на карте: • крайние точки: мыс Челюскин, мыс Дежнёва; гора 
Базардюзю, Балтийская коса; • крупные формы рельефа: Алтай, Западный и Восточный 
Саян, хребет Черского, Верхоянский хребет, Сихотэ-Алинь, Джугджур, Среднерусская 
возвышенность, плато Путорана, Прикаспийская низменность, Приволжская 
возвышенность, Срединный хребет; • моря: Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-

Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Азовское; • проливы: Берингов, 
Карские Ворота, Лаперуза; • реки: Нева, Северная Двина, Обь, Иртыш, Енисей, Ангара, 
Лена, Индигирка, Колыма, Амур; • острова: Новая Земля, Северная Земля, 
Новосибирские, Врангеля, Земля Франца-Иосифа, Курильские, Сахалин; полуостров 
Гыданский; — описывать положение на карте: • проливы и заливы: Кунаширский, 
Керченский, Таганрогский, Финский; • острова и полуострова: Командорские, Канин; • 
крупные формы рельефа: гора Белуха, Ключевская Сопка, Шивелуч, Бырранга, Северные 
Увалы, Смоленско-Московская возвышенность, Сибирские Увалы, Валдайская 
возвышенность, Мещёрская низменная равнина, Окско-Донская равнина, Тиманский 
кряж, Енисейский кряж, Ставропольская возвышенность, Хибины; • реки: Ока, Кама, 
Волхов, Печора, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Алдан, Шилка, Аргунь, 
Уссури, Вилюй, Яна; • озёра: Псковское, Чудскóе, Онежское, Баскунчак, Ханка; • каналы: 
имени Москвы, Волго-Донской, Волго-Балтийский, Беломорско-Балтийский; • 
водохранилища: Новосибирское, Рыбинское, Саратовское, Горьковское, Чебоксарское, 
Куйбышевское, Братское, Саяно-Шушенское, Зейское. 

9 класс 

Выпускник научится: 
1. Различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства. 
2. Объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны. 
3. Оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
1. Анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны. 
2. Объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России. 
3. Использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни. 

4. Сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
страны. 

5. Оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
6. Сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 
стран. 
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Планируемые предметные результаты 

5 класс 

 

№ п/п Тема Часы Повторение Предметные результаты 

 

Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

1-8 Географическое 
изучение Земли 

8 Для чего люди 
изучают Землю? 
Географические 
открытия древности. 
Материки 

Приводить примеры 
многообразия живой 
и неживой природы. 
Находить в тексте 
имена ученых и 
путешественников. 
Называть великих 
географов древности 
и Средневековья; 
великих 
путешественников 
эпохи Великих 
географических 
открытий; русских 
великих 
путешественников.  
 

 

 

Приводить примеры 
географических наук. 
Называть отличительные 
признаки живой и 
неживой природы; 
классификацию явлений  
природы с примерами. 
Описывать открытия 
древности и  
Средневековья; пути 
великих 
путешественников. 
Называть материки в 
порядке убывания 
площади; части света.  
Приводить примеры 
доказательства 
шарообразности Земли; 
давать определение новым 
понятиям. 

Приводить примеры доказательств 
шарообразности Земли; 
приспособления живых организмов 
к явлениям природы. Раскрывать 
взаимосвязи между  телом, 
веществом и явлениями природы; 
связь географии с другими науками. 
Выделять заслуги ученых 
древности; географические 
открытия Средневековья; маршруты 
экспедиций Х. Колумба и Ф. 
Магеллана и др. путешественников, 
русских великих путешественников 
и их экспедиции. 
Приводить примеры взаимосвязей 
объектов живой и неживой 
природы. 

9-19 Изображения 
земной 
поверхности 

11  Читать план, 
используя условные 
знаки. Называть 
стороны горизонта; 
способы 

Читать план, зная 
условные знаки; 
показывать параллели и 
меридианы на карте и 
глобусе;  давать 

Формулировать определения. 
Описывать устройство компаса и 
применять знания на практике.  
Переводить один вид масштаба в 
другой; составлять простейшие 
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ориентирования на 
местности; 
изображение земной 
поверхности в 
древности. 

определение новым 
понятиям. 

планы местности, используя 
масштаб; определять направления и 
азимуты по плану; определять 
географические координаты 
объектов. 

20-24 

 

 

 

 

 

Земля – планета 
Солнечной 
системы 

5 Планеты. Форма 
Земли.  

Называть планеты 
Солнечной системы; 
приборы для изучения 
космоса. 
Показывать и 
называть планеты 
Солнечной системы. 
 

Сравнивать планеты 
Солнечной системы. 
Приводить примеры дней 
равноденствий и 
солнцестояния. 
Давать определения 
новым понятиям. 

Описывать планеты Солнечной 
системы; географические следствия 
шарообразной формы Земли и 
вращения Земли. 
Указывать на модели положения 
Солнца и Земли в Солнечной 
системе; давать определение новым 
понятиям. 

25-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оболочки 
Земли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма Земли Называть внутреннее 
строение Земли; 
приводить примеры 
горных пород; формы 
рельефа Земли; 
природные явления: 
землетрясение, 
последствия 
землетрясений; 
извержения вулканов 
и их последствия;   
названия материков; 
океанов.  
 

 

Описывать способы 
изучения внутреннего 
строения Земли; 
классификацию  горных 
пород; отличительные 
свойства горных пород; 
различия гор и равнин по 
высоте; части света; 
знание географической 
номенклатуры. 
Называть и показывать на 
карте географические 
объекты; давать 
определения новым 
понятиям. 

Выделять главные признаки понятия 
«горы», «равнины»; движение 
земной коры; литосферные плиты; 
движение материков; причины 
извержения вулканов;  строение 
вулкана; зоны активной 
вулканической деятельности;  
знание географической 
номенклатуры. 
   

 

 

 

33-34 Повторение 2     
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6 класс 

№  

п/п 

 

Тема 

 

Часы 

 

Повторение 

Предметные результаты 

Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

Раздел 1. Оболочки Земли – 26 ч 

1-9 Тема 1. 
Гидросфера - 

водная 
оболочка 

 

9 Оболочки 
Земли. 
Состояния 
воды. Условия 
перехода воды 
из одного 
состояния в 
другое. 

Океаны и 
материки 
(природоведен
ие). 

Называть материки, 
части Мирового океана и 
показывать их на карте. 
Называть основные 
свойства воды. На карте 
показывать течения в 
Мировом океане, реки, 
озера. 

 

Анализировать схему 
Мирового круговорота воды в 
природе. Объяснять значение 
Мирового круговорота. 

Работать с таблицами и 
диаграммами. Объяснять 
движения воды в океане. 

Показывать географическую 
номенклатуру  по теме. 

Работа со шкалой глубин. 
Принцип работы колодца. 
Устанавливать зависимость 
между направлением течения 
реки и рельефом; приводить 
примеры по карте.  Отличие 
озера от реки и моря. 
Классификация озер(с 
примерами по карте). 
Объяснять происхождение 
озер.  

Значение ледников и 

Анализировать, делать выводы. 
Сравнивать острова и  
материки, острова и 
архипелаги, острова и 
полуострова. Показывать 
географическую номенклатуру  
по теме. 

Объяснять закономерность 
распределения температуры и 
солености в Мировом океане. 
Определять степень волнения 
по описанию. Объяснять 
направления течений, движение 
теплых течений и холодных. 
Характеризовать органический 
мир Океана. Прослеживать 
связь между условиями жизни в 
океане и органическим миром. 
Условий образования 
подземных вод. Определять 
географическое положение реки 
по плану; составлять описание 
реки. Знание номенклатуры по 
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искусственных водоемов. теме.  

Условия образования озер. 
Описание озера по плану. 
Объяснять принципы 
размещения озер. Знание 
номенклатуры по теме.  

Охрана искусственных 
водоемов. 

10-20 Тема 2. 
Атмосфера – 

воздушная 
оболочка 

 

11 Оболочки 
земли. Смена 
дня и ночи. 
Солнце – 

источник 
тепла. 

Стороны 
горизонта 
(география 5 
кл). 

Мировой 
круговорот 
воды в 
природе. 

Наблюдения 
учащихся. 

Приводить примеры 
значения атмосферы. 
Называть приборы для 
определения показателей 
погоды. 

Классификация 
атмосферных осадков. 
Солнце – источник света 
и тепла на Земле.  

 

 

 

Определять температуру 
воздуха на практике. Знание 
строения атмосферы. 
Принципы работы приборов 
для описания погоды. 

Объяснять изменения 
температуры воздуха в 
течение суток. Называть 
способы определения средних 
температур и  причины 
образования ветра, 
зависимость его скорости от 
разницы атмосферного 
давления. Строить «розу 
ветров».   

Называть причины 
образования облаков, тумана, 
росы, дождя, снега, града.  
Основные формы облаков и 

Объяснять присутствие 
водяного пара в воздухе.  

Строить график изменений 
температуры и анализировать 
его. 

Анализировать схемы 
образования бриза и муссона, 
выделяя причины. «Читать» и 
анализировать «розу ветров».  

Решать задачи по определению 
относительной влажности. 
Распознавать основные формы 
облаков на небе и визуально 
определять степень облачности. 

Раскрыть причины 
неравномерного распределения 
осадков на Земле.  
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условия их образования.  

Предсказывать погоду по 
местным признакам и 
состоянию тропосферы. 
Признаков ясной погоды и 
ненастной. Устанавливать 
зависимость климата своей 
местности от высоты над 
уровнем океана и характера 
рельефа; от положения 
относительно океанов и 
морей; от положения 
относительно горных хребтов 
и равнин; от влияния 
хозяйственной деятельности 
человека. 

Причины неравномерного 
нагревания Земли. 
Особенности дней: 22 декабря, 
22 июня, 23 сентября, 21 
марта. 

Описывать по дневнику 
наблюдений состояние погоды.  

Давать характеристику климата 
по плану. 

 

21-26 Тема 3. 
Биосфера – 

оболочка 
жизни 

6  Растительный и 
животный мир Земли. 
Разнообразие животного 
и растительного мира. 
Жизнь в Океане.  

Границы биосферы. 
Изменение животного и 
растительного мира Океана с 
глубиной и географической 
широтой.  

 

Приспособление живых 
организмов к среде обитания в 
разных природных зонах.  
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Раздел 2. Географическая оболочка - 3ч 

27-29 Географическ
ая оболочка 

3 Оболочки 
Земли  

Приводить примеры 
земных оболочек и их 
взаимодействий. 

Приводить примеры 
природных комплексов. 
Всемирное природное и 
культурное наследие 
ЮНЕСКО.  

Объяснить воздействие 
человека на природный 
комплекс. Охрана окружающей 
природы. 

30-34 Повторение 5     

 

7 класс 

 

№ 
п\п 

Тема Часы Повторение Предметные результаты 

Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

Введение – 2 ч 

1-2 

 

Введение 2 Мировой океан и 
его части. 
Градусная сетка. 
Географические 
координаты 
(география 5 кл). 

Показывать на карте части 
Мирового океана. 
Называть земные 
оболочки и давать им 
определения.  

Называть великих ученых и 
первооткрывателей, их вклад 
в развитии Земли. 
Показывать на карте пути и 
маршруты 
первооткрывателей. 
 

Определять 
географические 
координаты объекта. 
Объяснить происхождение 
Земли с точки зрения 
различных гипотез. 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли – 11 ч 

3-11 

 

Литосфера и 
рельеф Земли. 
Атмосфера и 
климаты Земли. 
Гидросфера. 
Мировой океан 
и его части. 

9 Рельеф Земли. 
Основные формы 
рельефа 
поверхности 
Земли (география 
5 кл). 
Атмосфера и ее 

Показывать на карте 
основные формы рельефа 
и их классификации.  
Называть строение 
атмосферы и ее значение.  
Показывать на 
климатической карте 

Называть причины 
разнообразия рельефа.  
Классифицировать 
климатические пояса и 
называть основные различия 
между ними.  
Раскрывать основные 

Объяснять общие 
закономерности 
размещения на 
поверхности планеты 
крупных форм рельефа. 
Выделять причины 
неравномерного выпадения 
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Географическая 
оболочка. 

строение.  
Мировой океан и 
его части. 

области с разным 
количеством осадков и 
разными температурами, 
используя условные 
знаки. 
Приводить примеры 
основных природных 
комплексов суши и 
океана. По карте атласа 
выделять природные зоны 
земной поверхности, 
используя условные 
знаки. Показывать на 
глобусе и карте океаны; 
течения в океане. 
Называть исследователей 
океана и виды 
хозяйственной 
деятельности в океане. 

свойства океанической воды. 
Приводить примеры 
взаимодействий всех 
компонентов географической 
оболочки. Приводить 
примеры взаимодействия 
между компонентами 
природных комплексов. 
Давать характеристику 
природных зон по плану. 
Определять географическое 
положение океана по плану. 
Выделять особенности 
природы океана. Давать 
оценку климата, используя 
климатические карты. 
 

 

осадков на земной 
поверхности. Давать 
характеристику и выделять 
особенности каждого 
климатического пояса. 
Раскрытие сущности 
свойств географической 
оболочки. Называть 
закономерности 
размещения природных 
зон. Устанавливать 
причинно-следственные 
связи, проводить 
сравнения. 

Раздел 2. Человек на Земле – 3 ч 

14-16 Население 
Земли 

3  Используя условные знаки 
карты, называть и 
показывать страны мира и 
их столицы.  

Называть мировые и 
национальные религии. 

Анализировать графики, 
делать выводы, сравнивать, 
сопоставлять факты, 
систематизировать 
информацию. 

Раздел 3. Материки и страны – 46 ч 

17-62 Тема 1. Южные 
материки 

Тема 2. 
Северные 
материки 

 Градусная сетка. 
Географические 
координаты. 
Мировой океан и 
его части 
(география 6 кл). 

Называть и показывать  
географическую 
номенклатуру. 
Выделять 
первооткрывателей 
материков. 

Давать характеристику 
географического положения 
материка по плану. 
Определять географические 
координаты точек.  
Называть закономерности 

Давать оценку 
географического 
положения. Влияние 
физико-географического 
положения материка на ее 
природу. 
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Изображение на 
физических 
картах высот 
земной 
поверхности 
(география 5 кл). 
Климат Земли 
(география 7 кл) 
 

Приводить примеры 
разнообразия рельефа. 
Называть и показывать 
главные месторождения 
полезных ископаемых, 
используя условные знаки 
карты. 
Показывать 
климатические пояса и 
области по климатической 
карте, используя условные 
знаки. Показывать 
внутренние воды 
материка на физической 
карте. Роль рек и озер в 
природе и их значение для 
жизни населения.  
Работа с картой 
природных зон: называть 
природные зоны 
материка, используя 
условные знаки и 
характерные растения и 
животные.  
Народы, проживающие на 
материке.  

размещения полезных 
ископаемых. 
По климатической карте 
анализировать 
климатические показатели 
(температура, осадки, 
направление ветра)  каждого 
пояса и давать 
характеристику 
климатических поясов. 
Происхождение озер. 
Характеризовать реки по 
плану. 
 Давать характеристику 
природным зонам по плану. 
Изменения природы в 
результате хозяйственной 
деятельности человека. 
Давать характеристику 
представителей 
человеческой расы и 
выделять их отличительные 
признаки.  

Объяснять существующие 
формы рельефа. 
Устанавливать причинно-

следственные связи.  
Устанавливать 
зависимость климата от 
климатообразующих 
факторов. Анализировать 
климатические диаграммы. 
Объяснить неравномерное 
распределение речной сети 
по территории материка.  
Знание причин 
разнообразия природных 
зон.  
Объяснить неравномерное 
размещение населения по 
территории материка. 
Комплексная 
характеристика стран. 

Раздел 4.  Взаимодействие природы и общества – 1 ч 

63 Географическая 
оболочка – наш 
дом 

1  Значение природных 
богатств, влияние 
природы на условия 
жизни людей. 

Объяснять связь 
человеческого общества и 
природы. Приводить 
примеры природных 
комплексов. 

Знать закономерности 
географической оболочки.  
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64-68 Повторение 5     

 

 

8 класс 

№ 
п\п 

Тема Часы Повторение Предметные  результаты 

Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

Раздел 1. Географическое пространство России – 8 ч 

1-8 Тема 1. 

Географическое 
положение и 
границы России. 
Тема 2. Время на 
территории России 

Тема 3. История 
формирования, 
освоения и изучения 
территории России. 
Тема 4. 
Административно-

территориальное 
устройство России 

4 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Градусная сетка. 
Географические 
координаты 
(география 5 кл.). 
Становление России 
(история) 

Умение показывать 
Россию на разных  
картах, как по 
содержанию, так и по 
масштабу. Умение 
выделять 
Европейскую и 
Азиатскую части на 
территории России. 
Умение показывать 
крайние точки России 
на карте. 
Знание обозначения 
государственной 
границы на карте. 
Умение показывать 
границу России на 
карте (сухопутную и 
морскую). 
Знание положения 
России в разных 
часовых поясах.  
 

Умение сравнивать 
Россию по числу жителей 
и по территории среди 
других стран мира. 
Умение давать 
характеристику 
географического 
положения России по 
плану. Умение определять 
географические 
координаты точек.  
Умение называть и 
показывать соседей 
России по карте на суше и 
морские границы. Знание 
основных направлений 
железных дорог и 
важнейших морских путей 
с государствами, 
входящими в состав СНГ 
и с зарубежными 

странами. 
Умение объяснять 
разницу во времени  в 

Умение давать оценку  и 
анализ географического 
положения России, 
делать выводы. Влияние 
физико-географического 
положения на природу, 
климат, экономику, 
население страны.  
Умение давать оценку 
возможностей 
взаимосвязи России с ее 
соседями.  
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разных городах России.  
Раздел 2. Природа России – 40 ч 

9-12 Тема 1. Природные 
условия и ресурсы 
России 

4 Природные 
комплексы 
(география 7 кл) 

Умение приводить 
примеры исчерпаемых 
и неисчерпаемых 
ресурсов, используя 
таблицы. 
Знание видов 
охраняемых 
территорий. 
Обозначение 
охраняемых 
территорий на карте. 

Давать определения 
понятий по теме. 
Классификация 
природных ресурсов по 
исчерпаемости и по 
характеру использования. 
Использование 
природных ресурсов и 
последствия.  
Знание принципов охраны 
природы. Умение 
называть и показывать 
охраняемые территории 
на карте.  

Анализ и оценка разных 
видов природных 
ресурсов. 
Умение привязывать 
охраняемые территории к 
природным зонам. 

13-

18 

Тема 2. 
Геологическое 
строение, рельеф и 
полезные 
ископаемые России 

 

6 Изображение на 
физических картах 
высот земной 
поверхности 
(география 5 кл). 

Горные породы. 
Горы суши, их 
классификация. 
Равнины. Различие 
равнин по высоте. 
Движения земной 
коры. 
Вулканы. 
Землетрясения 
(география 6 кл.). 
 

Знание разнообразных 
форм рельефа в 
России. Знание 
действующих 
вулканов в России и 
умение показывать их 
на карте. Зоны 
землетрясений. 
Умение показывать 
разнообразные 
полезные ископаемые 
на территории России. 
Значение полезных 
ископаемых.  
 

Знание методов 
определения возраста 
горных пород. Умение 
работать с 
геохронологической 
шкалой.  Знать основные 
черты строения 
поверхности. Влияние 
человека на рельеф.    
Знание способов добычи 
полезных ископаемых и 
влияние на окружающую 
среду.  Знание основных 
месторождений полезных 
ископаемых и умение 
показывать их на карте.  

Умение сопоставлять 
физическую карту и 
карту строения земной 
коры и объяснять 
существующие формы 
рельефа. Умение 
устанавливать причинно-

следственные связи.  
Знание закономерностей 
размещения основных 
форм рельефа в России.  
Знание  основных 
закономерностей 
размещения полезных 
ископаемых. Умение 
давать оценку  запасам и  
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 условиям добычи 
полезных ископаемых.  

19-

26 

Тема 3. Климат 
России 

 

8 Климат. Что такое 
климат? (география 6 
кл).  
Погода (география 6 

кл). 
Основные типы 
воздушных масс 
(география 7 кл.) 

Знание основных 
элементов климата. 
Умение называть и 
показывать 
климатические пояса 
и области на 
территории нашей 
страны. 
Свойства В.М. и 
различия между В.М. 
Знание изображения 
температур и осадков 
на разных 
климатических картах 
(умение читать 
условные знаки).  
Знание основных 
типов климата на 
территории нашей 
страны.  

Знание характеристики 
климатических поясов. 
Виды солнечной 
радиации.  
Знание разных типов В.М. 
и их влияние на климат 
данной местности. 
Причины.  Условия 
образования атмосферных 
фронтов. Циклоны и 
антициклоны,  их 
свойства, различия. 
Знание направлений 
летних и зимних изотерм 
на климатических картах. 
Зависимость температур 
от географической 
широты и долготы. 
Влияние океанов и 
рельефа  на 
климатические 
показатели.    
Умение давать 
характеристику 
климатических поясов, 
используя карты атласа.  

Знание факторов, 
влияющих на 
формирование климата и 
умение объяснить 
различие в климате на 
территории России.  
Распределение солнечной 
радиации.  
Знание основных 
закономерностей 
движения В.М. над 
территорией России. 
Знание закономерностей 
изменения январских и 
июльских температур. 
Причины. 
Закономерности 
изменения количества 
осадков. Причины. 
 

27-

33 

Тема 4. Внутренние 
воды и моря России 

7 Внутренние воды. 
Река. Части реки. 
Строение реки 
(география 6 кл.). 

Показывать на карте 
моря, омывающие 
Россию. Знание 
обозначения рек на 

Умение сравнивать моря 
по плану. Умение 
правильно показывать 
реки России на карте от 

Знание причин 
неравномерного 
распределения речной 
сети по территории 
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Условные 
обозначения озер, 
болот, многолетней 
мерзлоты.  
Изображение на 
физических картах 
глубин земной 
поверхности 
(география 6 кл.). 
 

карте. Умение 
называть и показывать 
реки на карте.  
Значение рек в 
природе и в жизни 
человека и влияние 
рек на расселение 
людей. Знание 
стихийных бедствий, 
вызываемых 
действиями рек. 
 

Обозначение 
внутренних вод на 
карте и умение 
приводить примеры.  
Их значение в 
природе и 
хозяйственной 
деятельности 
человека.  
 

истока до устья, используя 
шкалу высот. Знание 
разновидностей устья рек 
и умение приводить 
примеры по карте. Умение 
определять характер 
течения реки и 
направление течения  в 
зависимости от рельефа. 
Умение распределять реки 
по бассейнам. Умение 
работать с таблицей 
приложения.  
Знание происхождения 
озерных котловин и 
умение приводить 
примеры по карте. 
Классификация озер по 
режиму с примерами. 
Классификация 
подземных вод и 
ледников; их 
характеристика. Умение 
показывать порты России 
на карте. Умение работать 
с таблицей приложения. 

страны. Умение 
объяснять 
принадлежность данной 
реки к тому или иному 
бассейну океана.  Знание 
особенностей рек. 
Умение характеризовать 
реку по плану. Умение 
устанавливать 
зависимость рек от 
климата и рельефа. 
Умение сравнивать озера 
по размерам, глубине, 
форме и др. признакам. 
Последствия сокращения 
площади 
распространения 
многолетней мерзлоты. 
Знание закономерностей 
размещения внутренних 
вод России. 
 

34-

37 

Тема 5. 
Растительный и 
животный мир, 
почвы России  

4 Что такое почва? 

Свойства почвы. 
Роль живых 
организмов. Знание 
факторов 
почвообразования. 
Структура почв и ее 
влияние на рост 

Называть основные типы 
растительности России. 
Знание механизма 
образования почвы. 
Деление почв по 
механическому составу и 

Влияние климата, 
рельефа, деятельности 
человека и времени на 
процесс 
почвообразования. 
Знание строения почвы и 
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растений.  Умение 
называть и показывать 
почвы России, 
используя условные 
обозначения 
почвенной карты.  

их характеристика. 
Умение сопоставлять 
почвенную карту, карту 
природных зон и 
климатическую, и 
объяснять образование 
разных типов почв и их 
свойства. 

умение по почвенному 
профилю определять тип 
почвы. Знание причин 
разнообразия почв в 
России. Знание 
закономерностей 
размещения почв. 

38-

48 

Тема 6.  
Природно-

хозяйственные зоны 

11 Природная 

зональность 
(география 7 кл). 
Градусная сетка 
(география 5 кл). 
Климат (география 7 
кл). 
Высотная поясность 
(география 7 кл). 
Ветры 

Понимание понятия  
П.Т.К. Умение 
выделять компоненты 
П.Т.К. как суши, так и 
водоемов. Умение 
приводить примеры 
П.Т.К. разного 
масштаба. 
Умение приводить 
примеры различных 
природных и 
природно-

антропогенных 
ландшафтов. 
Понимание разницы 
между этими 
ландшафтами. 
Умение называть и 
показывать на карте 
природные зоны. 
Умение показывать 
границу многолетней 
мерзлоты. 
Хозяйственное 

Умение приводить 
примеры взаимодействия 
между компонентами 
П.Т.К. Роль компонентов 
в образовании П.Т.К. и их 
влияние на состояние и 
свойства П.Т.К. Умение 
приводить примеры 
подчинения закону 
географической 
зональности компонентов 
природы. 
Знание видов природно-

антропогенных 
ландшафтов и изменения 
в них. Умение выделять 
сходства и различия 
между природными и 
природно-

антропогенными 
ландшафтами. Умение 
работать с таблицей 
приложения. Знание 
причин разнообразия 

Знание особенностей 
изменения П.Т.К. и их 
компонентов во времени 
и пространстве. Знание 
основных свойств П.Т.К. 
и умение давать им 
оценку.  
Знание отличий 
сельскохозяйственного 
ландшафта от 
природного. Проявления 
воздействий людей на 
П.Т.К. Умение приводить 
примеры положительного 
и отрицательного 
воздействия на 
окружающую среду 
природных 
антропогенных 
комплексов. Умение 
давать оценку 
географического 
положения природно-

хозяйственных зон. 
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значение природно-

хозяйственных зон. 
Знание органического 
мира каждой зоны. 
Знание хвойных 
пород деревьев.  
Умение показывать 
горы в России. 
Используя схему 
высотной поясности, 
называть природные 
зоны гор и 
соответственно 
высоту. 

природных зон. Умение 
давать характеристику 
географического 
положения природно-

хозяйственным зонам. 
Знание особенностей 
климата, умение 
анализировать 
климатические показатели 
по картам. Знание 
особенностей 
приспособлений растений 
и животных к условиям 
существования.  
Влияние гор на природу. 
Знание быта жителей гор. 
Знание закономерностей 
расположения природных 
зон в горах. Отличия 
природных условий гор от 
равнин. 

Влияние географического 
положения на климат, 
природу, деятельность 
людей. Умение объяснять 
явление северных сияний. 
Охраняемые территории. 
Знание специфических 
горных ветров. 

Раздел 3. Население России – 15 ч 

49-

63 

Тема 1. Численность 
населения России 

 

Тема 2. Миграции 
населения 

 

Тема 3. Половой и 
возрастной состав 
населения страны 

 

 Годы Первой 
Мировой войны, 
Гражданской войны, 
В.О.В. (история). 
Политическая карта 
мира (география 6 
кл.). 

Знание численности 
населения России. 
Виды учета 
численности. Знание 
трех типов 
воспроизводства 
населения. Знание 
мужских и женских 
профессий и опасных 
профессий. Знание 

Причины 
демографических 
кризисов. Знание 
особенностей типов 
воспроизводства, их 
отличие друг от друга. 
Знание причин 
преобладания женщин в 
России. Разделение 
профессий на «мужские» 

Умение анализировать 
численность населения 
России. Прогнозы по 
численности населения в 
России. Знание причин 
изменения численности 
населения. Умение читать 
и анализировать 
половозрастную 
пирамиду. Умение 
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Тема 4. Народы и 
религии России 

Тема 5. 
Территориальные 
особенности 
размещения 
населения 

 

 

возрастных групп и 
преобладание их в 
России. Причины 
перемещения людей. 
Умение выделять 
этапы в своей 
экономической жизни 
(3 периода). Знание 
народов, 

проживающих в 
России. Знание 
мировых религий и их 
принятие в России. 
Умение сравнивать 
плотность населения в 
разных районах 
России и плотность 
населения в России с 
др. странами по 
диаграмме. Знание 
разных типов 
поселения в России и 
их отличия друг от 
друга. Знание разных 
типов сельских 
поселений. 
 

 

и «женские». Причины. 
Умение сравнивать два 
типа воспроизводства. 
Причины, влияющие на 
возрастной состав. 
Влияние оттока населения 
на возрастной состав и 
естественное движение 
населения. Знание 
классификации видов 
миграций, с примерами. 
Причины и направления 
миграций в России в 
разные периоды: 
Знание национального 
состава населения России. 
Знание культуры народов, 
проживающих в России. 
Знание религиозных 
традиций православия, 
ислама, буддизма. Знание 
разных типов заселения 
территории России. 
Знание городов-

миллионеров и умение 
показывать их на карте. 
Классификация городов 
по функциям и по 
численности населения с 
примерами по карте.  

классифицировать 
народы по языковой 
принадлежности. 
Титульные народы 
(примеры по карте). 
Знание политико-

административного 
деления России, умение 
называть и показывать на 
карте субъект и его 
столицу. Положительное 
и отрицательное влияние 
большой (и низкой) 
плотности населения на 
природу и жизнь 
человека. Умение 
анализировать гербы 
городов, отображающие 
их функции. Как 
менялись названия 
городов. Умение давать 
характеристику Э.Г.П. 
города по плану. 
Закономерности 
размещения сельских 
поселений. Проблемы 
деревни и способы 
решения. 
 

 

64-

68 

Повторение 5     
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9 класс 

 

№ 
п\п 

Тема Часы Повторение Предметные результаты 

 

    Компенсаторно-

адаптационный 

Реабилитационный Цензовый 

Раздел 1. Хозяйство России – 22 ч 

1-2 Общая 
характеристика 
хозяйства.  

2  Секторы хозяйства, факто-

ры их формирования и 
развития. Факторы 
размещения предприятий. 

Отраслевая, 
функциональная и тер-

риториальная структуры 
хозяйства страны. 

Анализировать схемы 
отраслевой и функ-

циональной структуры 
хозяйства России, 
определять их различия. 
Формулировать черты 
сходства и отличия 
отраслевой и 
функциональной структуры 
хозяйства России от 
хозяйств экономически 
развитых и развивающихся 
стран мира.  

3-22 Главные отрасли и 
межотраслевые 
комплексы 

20  Состав, место и значение 
комплекса в хозяйстве. 
Отличия сельского 
хозяйства от других 
отраслей хозяйства. Типы 
электростанций, их 
особенности и доля в 
производстве 
электроэнергии. 

Современные проблемы 
комплекса и охрана 
окружающей среды. 
Составлять 
характеристику одного из 
нефтяных (угольных и 
газовых) бассейнов по 
картам и статистическим 
материалам. Изменение 

Устанавливать 
экономические следствия 
концентрации топливных 
ресурсов на востоке 
страны, а основных 
потребителей на западе. 
Роль нефти и газа во 
внешней торговле. 
Выявлять причинно-
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Приводить примеры 
изделий промышленности 
и соотносить их с той или 
иной отраслью. 
Универсальные и специ-

ализированные виды 
транспорта. 

роли отдельных видов 
топлива. География 
важнейших отраслей 
промышленности и 
сельского хозяйства, 
основные районы и 
центры. Наносить на 
контурную карту 
основные районы добычи 
топлива.  Факторы 
размещения предприятий. 
Классификация услуг по 
характеру и видам. Типы 
транспортных узлов. 
Проводить сравнение 
видов транспорта по ряду 
показателей (скорость, 
себестоимость, 
грузооборот, 
пассажирооборот, 
зависимость от погодных 
условий, степень 
воздействия на 
окружающую среду) на 
основе анализа 
статистических данных. 
Виды связи. 
Географические различия 
в уровне развития со-

циального комплекса и 
качестве жизни населения 

следственные связи в 
размещении 
гидроэнергетических 
ресурсов и географии ГЭС. 
Формулировать причины 
решающего воздействия 
машиностроения на общий 
уровень развития страны. 
Приводить примеры пред-

приятий своего края с 
указанием факторов их 
размещения. Оценивание 
работы транспорта. 
Выявлять преимущества и 
недостатки каждого вида 
транспорта. Анализировать 
по картам географию 
городов науки. 

Раздел 2. Регионы России – 40 ч 
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23-62 Тема 1. 
Европейская часть 
России. 
Тема 2. 
Центральная 
Россия 

Тема 3. 
Европейский 
Северо-Запад 

Тема 4. 
Европейский Север 

Тема 5. Поволжье 

Тема 6. 
Европейский Юг 

Тема 7. Урал 

Тема 8. Азиатская 
часть России 

Тема 9. Западная 
Сибирь 

Тема 10. Восточная 
Сибирь 

Тема 11. Дальний 
Восток 

 

40 Географическое 
районирование 

Состав района. Умение 
показывать субъекты на 
карте, с 
административными 
центрами. Доля района в 
России по территории и 
по населению (работа с 
диаграммами). Полезные 
ископаемые района. 
Отраслевая структура 
промышленности. 
Национальный состав 
населения. Карта народов. 
Умение показывать моря 
России на карте.  

Характеристика ЭГП 
района по плану. Природа. 
«Первичный» и 
«вторичный» секторы 
экономики. Хозяйство 
района. Художественные 
промыслы района. Центры 
художественных 
промыслов. «Золотое 
кольцо». Города-

миллионеры. «Титульные 
народы». Плотность 
населения. Причины. 
Религии народов. 
Характеристика морей по 
плану. Своеобразие 
морей. Ресурсы морей. 
Северный морской путь. 
Транссибирская 
магистраль. 
Характеристика озера по 
плану. Особенности озера. 
 

 

Особенности и оценка 
ЭГП.Устанавливать 
характер воздействия 
географического 
положения на природу, 
жизнь людей и хозяйство. 
Знание номенклатуры. 
Проблемы района. 
Предпосылки для развития 
хозяйства. Отличие 
хозяйственной 
специализации  района. 
Влияние природных 
условий и исторических 
факторов на особенности 
народных промыслов. 
Ресурсы района. Их 
значение. Сравнительная 
характеристика морей. 
Порты. Проблемы морей. 
Проблемы озера Байкал. 
Проводить 
сопоставительный анализ 
различных по содержанию 
физико-географических и 
социально-экономических 
тематических карт, 
устанавливать причинно-

следственные связи и 
закономерности 
размещения 
географических объектов, 
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проявления географических 
процессов и явлений.  

Раздел 3. Россия в мире – 1 ч 

63 Россия в мире 1  Россия в мировой 
торговле. 

Россия в системе 
международного 
географического 
разделения труда. 
Взаимосвязи России с 
другими странами мира. 

Оценивать по 
статистическим данным и 
картам место и роль России 
в международном 
разделении труда в 
отдельных сферах 
хозяйства. Определять 
территориальную 
структуру внешней 
торговли России. 

64-68 Повторение 5     

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  
5 класс 

 

№ 
урока 

 

 

Тема урока Тип 
урока * 

Кол-во 
часов 

Дата  
 урока 

Основные виды учебной 
деятельности  

Контроль 
* 

Географическое изучение Земли 

1 Введение. Практическая работа № 1 «Организация 
фенологических наблюдений в природе» 

УОНЗ 1  Знакомиться с учебником. 
Изучать и анализировать 
иллюстрации. Работать с текстом 
учебника, контурной картой. 
Наблюдать за географическими 

ПрР 

2 География – наука о планете Земля. Практическая 
работа № 2 «Организация наблюдений за погодой» 

УОМН 1  ПрР 

3 География в древности УР 1  ИУО 
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4 География в эпоху Средневековья УР 1  явлениями своей местности, 
фиксировать результаты 
наблюдений, актуализировать 
опорные знания, иметь 
представление о причинах 
фенологических явлений. 
Составлять простейшие 
географические описания 
объектов и явлений живой и 
неживой природы. Различать 
вклад великих путешественников 
в географическое изучение 
Земли. Работать с картой: 
формирование умения правильно 
называть и показывать 
географические объекты, 
упомянутые в тексте учебника. 

ИУО, ФО 

5 Эпоха Великих географических открытий УОНЗ 1  ИУО, ФО 

6 Кругосветное плавание экспедиции Ф. Магеллана. 
Значение Великих географических открытий 

УОНЗ 1  КЗ 

7 Географические открытия XVII-XIXвв.  
Практическая работа №3 «Обозначение на 
контурной карте маршрутов путешествий, 
географических объектов, открытых в разные 
периоды» 

УОМН 1  ПрР 

8 Географические исследования XX-XXI вв УОНЗ 1  ПР 

Изображения земной поверхности  УРК
9 Понятие о плане местности УР 1  Применять ключевые понятия 

темы для решения практических 
задач; выделять, объяснять и 
описывать существенные 
признаки плана, географической 
карты; определять расстояния и 
направления по плану, глобусу, 
географической карте, читать 
географическую карту; 
ориентироваться по плану и 
географической карте; 
определять географические 
координаты объектов и др. 

КЗ 

10 Масштаб. Практическая работа №4 «Изображение 
здания школы в масштабе» 

УОНЗ 1  КЗ, ПрР 

11 Стороны горизонта. Ориентирование. 
Практическая работа №5 «Определение 
направлений и расстояний по плану местности» 

УОНЗ 1  ПрР 

12 Составление простейших планов местности УР 1  ИУО, ФО 

13 Изображение на плане неровностей земной 
поверхности 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

14 Глобус. Географическая карта УОМН 1  ИУО, ФО 

15 Градусная сеть на глобусе и картах  УР 1   

16 Географическая широта УР 1  КЗ 

17 Географическая долгота. Практическая работа №6 УР 1  ПрР 
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«Определение географических координат 
объектов» 

18 Изображение на физических картах высот и глубин УОНЗ 1  ИУО, ФО 

19 Обобщающий урок УРК 1  ПР 

Земля – планета Солнечной системы 

20 Земля в Солнечной системе и во Вселенной  УОНЗ 1  Применять ключевые понятия 
темы для решения учебных, 
учебно-познавательных и 
учебно-практических задач по 
изучению географических 
следствий вращения Земли 
вокруг своей оси и  движения 
Земли по околосолнечной 
орбите; приводить примеры 
планет земной группы. 

 

21 Географические следствия осевого вращения 
Земли 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

22 Географические следствия орбитального движения 
Земли  

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

23 Распределение солнечного света и тепла на Земле. 
Практическая работа №7 «Определение границ 
поясов освещенности» 

УР 1  ПрР 

24 Обобщающий урок УРК 1  ПР 

Оболочки Земли 

25 Внутреннее строение Земли  УОНЗ 1  Моделировать и конструировать; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать; создавать 
коллекции, определять 
интенсивность землетрясений по 
описаниям и таблице 12-бальной 
шкалы; определять 
относительную и абсолютную 
высоту холма на карте; 
описывать свойства минералов, 
описывать и объяснять 
существенные признаки 
вулканов. 

 

26 Образование горных пород. Практическая работа 
№8 «Сравнение свойств горных пород» 

УР 1  ПрР 

27 Рельеф суши. Горы УР 1  ИУО, ФО 

28 Равнины УР 1  КЗ 

29 Внешние процессы, влияющие на формирование 
рельефа 

УОНЗ 1  ИУО, ФО 

30 Внутренние процессы, влияющие на 
формирование рельефа 

УОМН 1  ИУО, ФО 

31 Рельеф дна Мирового океана УОНЗ 1   

32 Повторение УРК 1  ПР 

33 Повторение  1   

34 Повторение  1   

6 А класс 

6 Б класс 
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№ 
урока 

 

 

Тема урока Тип 
урока* 

Кол-во 
часов 

Дата  

урока 

Основные виды учебной деятельности Контроль * 

Раздел. 1. Оболочки Земли. Тема 1. Гидросфера – водная оболочка (9 ч) 

1 Вода на Земле УОНЗ 1 07.09 Называть части гидросферы; описывать 
круговорот воды в природе;  определять по 
картам направления тёплых и холодных 
океанических течений; приводить примеры 
стихийных явлений в Мировом океане;  
называть причины цунами, приливов и 
отливов; классифицировать объекты 
гидросферы (моря, озёра, реки, подземные 
воды, болота, ледники) по заданным 
признакам;  сравнивать реки по заданным 
признакам (при выполнении практической 
работы); давать географическую 
характеристику одного из крупнейших озёр 
России и оформлять в виде презентации (при 
выполнении в групповой форме практической 
работы);  приводить примеры районов 
распространения многолетней мерзлоты;  
приводить примеры использования человеком 
воды. 
 Использование интерактивной  панели 
(Teachtouch):  

 

 
1. https://nsportal.ru/user/42256/pa

ИУО 

2-3 Части Мирового океана. Свойства вод 
океана 

УОНЗ 2 14.09 

21.09 

ПР 

4 Движение воды в океане УОНЗ 1 28.09 ИУО 

5 Подземные воды УОНЗ 1 05.10 ИУО 

6 Реки. Практическая работа «Сравнение 
двух рек (России и мира) по заданным 
признакам» 

УОНЗ 1 12.10 ПрР 

7 Озера. Практическая работа 
«Характеристика одного из крупнейших 
озёр России по плану» 

УОНЗ 1 19.10 ПрР 

8 Ледники и многолетняя мерзлота УОНЗ 1 26.10 ИУО 

9 Обобщающий урок по теме УРК 1 09.11 КЗ 

https://nsportal.ru/user/42256/page/baza-interaktivnyh-zadaniy-po-geografii
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ge/baza-interaktivnyh-zadaniy-po-

geografii 

2. Интерактивное пособие – ГеоУмник 
geografkrim.jimdofree.com. 

3. Российская электронная школа 
(resh.edu.ru) 

4. https://videouroki.net/ 

 

 

Тема 2. Атмосфера – воздушная оболочка (11 ч) 

10 Атмосфера: строение, значение, изучение УОНЗ 1 16.11 Описывать строение атмосферы;  
различать понятия «атмосфера», 
«тропосфера», «стратосфера», «верхние слои 
атмосферы»; определять амплитуду 
температуры воздуха; различать виды облаков 
и связанные с ними типы погоды; проводить 
измерения основных элементов погоды с 
использованием аналоговых и (или) цифровых 
приборов (термометр, барометр, анемометр, 
флюгер); различать относительную и 
абсолютную влажность воздуха; называть 
причины образования облаков, тумана;  
различать виды атмосферных осадков; 
объяснять направления дневных и ночных 
бризов, муссонов; объяснять годовой ход 
температуры воздуха на разных 
географических широтах; приводить примеры 
влияния климата на жизнь и хозяйственную 
деятельность человека; 
систематизироватьгеографическую 

ИУО 

11 Температура воздуха УОНЗ 1 23.11 ПрР 

12 Годовой ход температуры воздуха. 
Практическая работа «Построение и 
анализ графиков суточного хода 
температуры воздуха» 

УР 1 30.11 ПрР 

13 Атмосферное давление УОНЗ 1 07.12 ИУО, ФО 

14 Ветер. Практическая работа «Построение 
розы ветров» 

УОНЗ  14.12  

15 Водяной пар в атмосфере. Облака  УР 1 21.12 ПрР 

16 Атмосферные осадки. Практическая 
работа «Построение диаграммы 
количества осадков» 

УОНЗ 1 28.12 ИУО, ФО 

17 Распределение солнечного тепла и света 
на Земле 

УОНЗ 1 11.01 ИУО, ФО 

https://nsportal.ru/user/42256/page/baza-interaktivnyh-zadaniy-po-geografii
https://nsportal.ru/user/42256/page/baza-interaktivnyh-zadaniy-po-geografii
https://geografkrim.jimdofree.com/?ysclid=le3wmj3b92910967756
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/
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18 Погода и климат УОНЗ 1 18.01 информацию в разных формах (при 
выполнении практической работы). 

КЗ 

19 Влияние океанов и рельефа суши на 
климат 

УОНЗ 1 25.01 КЗ 

20 Обобщающий урок по теме УР 1 01.02 ПрР 

Тема 3. Биосфера – оболочка жизни (6 ч) 

21 Биосфера – оболочка жизни УОНЗ 1 08.02 Характеризовать существенные признаки 
биосферы; называть границы биосферы; 
приводить примеры приспособления живых 
организмов к среде обитания в разных 
природных зонах в Мировом океане с 
глубиной и географической широтой; 
приводить примеры густо- и малозаселённых 
территорий мира; описывать растительность, 

устанавливать связи между компонентами 
природы. 

ИУО, ФО 

22 Природные зоны Земли УОНЗ 1 15.02 КЗ 

23 Жизнь в океане УРК 1 22.02 ИУО 

24 Воздействие организмов на земные 
оболочки 

УР 1 01.03 КЗ 

25 Человек – часть биосферы УРК 1 15.03 ИУО  

26 Природа и человек. Практическая работа 
«Характеристика растительности своего 
края» 

УРК 1 22.03 ФО 

 Раздел 2. Географическая оболочка (3 ч) 

27 Географическая оболочка как 
крупнейший природный комплекс 

УР 1 05.04 Приводить примеры взаимосвязи оболочек 
Земли; сравнивать почвы разных природных 
зон по естественному плодородию; называть 
факторы, влияющие на образование почвы; 
приводить примеры особо охраняемых 
территорий мира и России; приводить 
примеры природных объектов списка 
Всемирного наследия ЮНЕСКО; называть 
причины необходимости охраны природы; 

ФО 

28 Природно-территориальный комплекс УОНЗ 1 12.04 ФО 

29 Всемирное природное и культурное 
наследие ЮНЕСКО 

УР 1 19.04 КЗ 
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сохранения биоразнообразия планеты. 
30 Повторение  1 26.04   

31 Повторение  1 03.05   

32 Повторение  1 10.05   

33 Повторение  1 17.05   

34 Повторение  1 24.05   

 ИТОГО  34    

 
 

7 А класс 

 

№ 
урока 

 

 

Тема урока Тип 
урока* 

Кол
-во 

часо
в 

Дата  
урока 

Основные виды учебной деятельности Контроль 
* 

Введение – 2 ч 

1 Как люди открывали и изучали Землю 

 

УОНЗ 1 05.09 Различать вклад великих путешественников в 
географическое изучение Земли; характеризовать 
основные этапы географического изучения Земли; 
сравнивать географические карты; представлять 
текстовую информацию в табличную форму. 
 

Использование интерактивной  панели (Teachtouch):  

 

1. Использование интерактивной карты Великих 
Географических открытий на уроке №1 

ИУО, ФО 

2 Источники географической информации. 
Карта – особый источник 
географических знаний. Географические 
методы изучения окружающей среды 

УОНЗ 1 07.09 ИУО, ФО 
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2. Использование мультимедийных 
интерактивных упражнений на уроках в 
программе «LearningApps» 

 

Раздел. 1. Главные закономерности природы Земли – 11 ч 

3 Происхождение материков и океанов. 
Практическая работа «Анализ 
физической карты и карты строения 
земной коры с целью выявления 
закономерностей размещения крупных 
форм рельефа» 

УОНЗ 1 12.09 Описывать по физической карте местоположение 
крупных форм рельефа. 
Объяснять пространственное распространение 
землетрясений и современного 
вулканизма;устанавливать (используя карты атласа) 
взаимосвязи между движением литосферных плит и 
размещением крупных форм рельефа;объяснять 
образование крупных форм рельефа Земли 
одновременным действием внутренних и внешних 
сил рельефообразования; приводить примеры 
полезных ископаемых разного происхождения. 
Определять климатические характеристики 
территории по климатической карте. Приводить 
примеры влияния климатических условий на жизнь 
людей; применять понятия темы для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
описывать климат территории по климатической 
карте. 
Называть границы, строение и свойства (целостность, 
зональность, ритмичность) географической 
оболочки;выявлять проявления широтной 
зональности по картам природных зон (при 
выполнении практической работы; различать 
изученные процессы и явления, происходящие 
в географической оболочке; сравнивать температуру 
и солёность поверхностных вод Мирового океана на 
разных широтах с использованием различных 

ИУО, ФО 

4 Рельеф Земли. Практическая работа 
«Анализ разных источников 
географической информации с целью 
объяснения географического 
распространения землетрясений и 
современного вулканизма» 

УОМН 1 14.09 ИУО, ФО 

5 Распределение температуры воздуха и 
осадков на Земле. Воздушные массы 

УОНЗ 1 19.09 ПР 

6 Климатические пояса Земли. 
Практическая работа «Описание климата 
территории по климатической карте» 

УОНЗ 1 21.09 ИУО, ФО 

7 Воды Мирового океана. Схема 
поверхностных течений. Практическая 
работа «Выявление закономерности 
распространения тёплых и холодных 
течений у западных и восточных 
побережий материков» 

УОМН 1 26.09 ПР 

8 Жизнь в океане. Взаимодействие океана 
с атмосферой и сушей 

УОНЗ 1 28.09 КЗ 

9 Тихий океан. Индийский океан УОНЗ 1 03.10 ФО 

10 Атлантический океан. Северный УОНЗ 1 05.10 ИО 
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Ледовитый океан источников географической информации;различать 
океанические течения; выявлять закономерности 
изменения солёности, распространения тёплых и 
холодных течений у западных и восточных 
побережий материков по физической карте мира. 

11 Строение и свойства географической 
оболочки 

УОНЗ 1 10.10 ИУО, ФО 

12 Природные комплексы суши и океана УОНЗ 1 12.10 ИУО, ФО 

13 Природная зональность. Практическая 
работа «Выявление проявления 
широтной зональности по картам 
природных зон» 

УРК 1 17.10 ПР 

 Раздел 2. Человек на Земле - 3 ч 

14 Численность населения Земли. 
Размещение населения 

УОНЗ 1 19.10 Различать и сравнивать численность населения 
крупных стран мира. 
Различать городские и сельские поселения, 
устанавливать их отличительные признаки.Приводить 
примеры крупнейших городов мира и показывать их 
на карте.Проводить языковую классификацию 
народов мира. 

ИУО, ФО 

15 Народы и религии мира. Практическая 
работа «География мировых религий» 

УР 1 24.10 ПрР 

16 Хозяйственная деятельность людей. 
Городское и сельское население 

УОНЗ 1 26.10 КЗ 

Раздел 3. Материки и страны - 46 ч 

17 Общие особенности природы южных 
материков 

УОНЗ 1 07.11 Описывать по географическим картам и глобусу 
местоположение изученных географических объектов 
для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;называть имена 
первооткрывателей и исследователей материков, 
показывать маршруты их путешествий;выявлять 
влияние климатообразующих факторов на климат 
южных материков, в том числе и влияние 
географического положения и океанических 
течений;выявлять особенности климата, рельефа и 
внутренних вод южных материков и объяснять 
взаимосвязи между ними;использовать знания о 
населении материков и стран и взаимосвязях между 
изученными демографическими процессами 

ИУО, ФО 

18 Географическое положение. 
Исследования Африки 

УОНЗ 1 09.11 ИУО, ФО 

19 Рельеф и полезные ископаемые УОНЗ 1 14.11 ФО 

20 Климат. Внутренние воды УР 1 16.11 ПрР 

21 Природные зоны. Практическая работа 
«Характеристика природных зон 
материка» 

УОНЗ 1 21.11  

22 Влияние человека на природу. 
Заповедники и национальные парки 

УОНЗ 1 23.11 ПО 

23 Население УР 1 28.11 ПрР 

24 Страны Северной Африки. Алжир УОНЗ 1 30.11 ФО 

25 Страны Западной и Центральной УОНЗ 1 05.12 ИУО, ФО 
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Африки. Нигерия и явлениями;приводить примеры географических 
объектов, процессов и явлений, характеризующих 
природу, население южных материков, виды 
хозяйственной деятельности на их территории 
(исключая Антарктиду) с использованием карт 
различного содержания; находить, извлекать и 
использовать информацию из различных источников, 
необходимую для объяснения особенностей природы, 
населения и хозяйства отдельных территорий южных 
материков.  
Описывать по карте положение и 
взаиморасположение Северной Америки и Евразии: 
показывать на карте крайние точки материков и 
элементы их береговой линии;называть имена 
первооткрывателей и исследователей Северной 
Америки и Евразии, показывать маршруты их 
путешествий; выявлять особенности рельефа, 
климата, внутренних вод, природных зон Северной 
Америки и Евразии; выбирать источники 
географической информации), необходимые для 
изучения особенностей природы, населения и 
хозяйства Северной Америки и Евразии. 
 

Использование интерактивной  панели (Teachtouch):  

 

1. Использование на уроках Онлайн игр на 
платформе Seterra - Географические Онлайн 
Игры (geoguessr.com) 

2. Использование образовательной платфомы 
«Учи.ру» 

3. Интерактивное пособие – ГеоУмник 

26 Страны Восточной Африки. Эфиопия УОНЗ 1 07.12 ИУО, ФО 

27 Страны Южной Африки.ЮАР УОНЗ 1 12.12 ИУО, ФО 

28 Географическое положение Австралии. 
История открытия. Рельеф и полезные 
ископаемые 

УОНЗ 1 14.12 ИУО, ФО 

29 Климат Австралии. Внутренние воды УОНЗ 1 19.12 Тест 

30 Природные зоны Австралии. 
Своеобразие органического мира. 
Практическая работа «Характеристика 
природных зон материка» 

УР 1 21.12 ПрР 

31 Австралийский Союз УОНЗ 1 26.12 ПО 

32 Океания. Природа, население и страны УР 1 28.12 ПрР 

33 Южная Америка. Географическое 
положение. Из истории открытия и 
исследования материка 

УОНЗ 1 09.01 ИУО, ФО 

34 Рельеф и полезные ископаемые УОНЗ 1 11.01 ИУО, ФО 

35 Климат. Внутренние воды УР 1 16.01 ПрР 

36 Природные зоны. Практическая работа 
«Характеристика природных зон 
материка» 

УОНЗ 1 18.01 ИУО 

37 Население УОНЗ 1 23.01 ИУО 

38 Страны востока материка. Бразилия. УР 1 25.01 ПрР 

39 Страны Анд. Перу УОНЗ 1 30.01 ФО 

40 Географическое положение. 
Открытие и исследование Антарктиды. 
Природа 

УОНЗ 1 01.02 ИУО 

41 Общие особенности природы северных 
материков. Практическая работа 
«Объяснение распространения зон 
современного вулканизма и 

УОНЗ 1 06.02 ФО 
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землетрясений на территории Северной 
Америки и Евразии» 

geografkrim.jimdofree.com. 

4. https://videouroki.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Северная Америка. Географическое 
положение.Из истории открытия и 
исследования материка.  

УОНЗ 1 08.02 КЗ 

43 Рельеф и полезные ископаемые. УОНЗ 1 13.02  

44 Климат. Внутренние воды.Практическая 
работа «Объяснение климатических 
различий территорий, находящихся на 
одной географической широте» 

УР 1 15.02 ПрР 

45 Природные зоны. Практическая работа 
«Характеристика природных зон 
материка» 

УОНЗ 1 20.02 КЗ 

46 Население.Канада 
 

УОНЗ 1 22.02 ИУО 

47 Соединенные Штаты Америки УР 1 27.02 ПрР 

48 Средняя Америка. Мексика УОНЗ 1 01.03 ИУО, ФО 

49 Географическое положение. 
Исследования Центральной Азии 

УОНЗ 1 06.03 ИУО, ФО 

50 Особенности рельефа, его развитие. УОНЗ 1 13.03 ИУО, ФО 

51 Климат. Внутренние воды.Практическая 
работа «Объяснение климатических 
различий территорий, находящихся на 
одной географической широте» 

УР 1 15.03 ПрР 

 

 

52 Природные зоны. Практическая 
работа«Характеристика природных зон 
материка»» 

УОНЗ 1 20.03 ПО 

53 Народы и страны Евразии.Страны 
Северной Европы 

УОНЗ 1 22.03 ИУО, ФО 

54 Страны Западной Европы. 
Великобритания. 

УР 1 03.04 ПрР 

https://geografkrim.jimdofree.com/?ysclid=le3wmj3b92910967756
https://videouroki.net/
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55 Франция. Германия УОНЗ 1 05.04  

 

 

 

 

 

 

ПР 

56 Страны Восточной Европы УОНЗ 1 10.04 ИУО 

57 Страны Южной Европы. Италия УОНЗ 1 12.04 ИУО, ФО 

58 Страны Юго-Западной Азии УОНЗ 1 17.04 ПР 

59 Страны Центральной Азии УОНЗ 1 19.04 ИУО, ФО 

60 Страны Восточной Азии. Китай. Япония УОНЗ 1 24.04 ИУО, ФО 

61 Страны Южной Азии. Индия УОНЗ 1 26.04 ПР 

62 Страны Юго-Восточной Азии. 
Индонезия 

УОНЗ 1 03.05 ПР 

Раздел 4. Взаимодействие природы и общества -1 ч ПР
63 Закономерности географической 

оболочки. Взаимодействие природы и 
общества 

УОНЗ 1 10.05 Приводить примеры влияния закономерностей 
географической оболочки на жизнь и деятельность 
людей.Самостоятельно находить источники 
информации и анализировать информацию, 
необходимую для оценки взаимодействия природы и 
общества в пределах отдельных территорий 

ФО 

64 Повторение   15.05  

65 Повторение   17.05  

66 Повторение   22.05  

67 Повторение   24.05  

68 Повторение     

 

7 Б класс 

 

№ 
урока 

 

 

Тема урока Тип 
урока* 

Кол
-во 

часо
в 

Дата  
урока 

Основные виды учебной деятельности Контроль 
* 

Введение – 2 ч 

1 Как люди открывали и изучали Землю 

 

УОНЗ 1 02.09 Различать вклад великих путешественников в 
географическое изучение Земли; характеризовать 
основные этапы географического изучения Земли; 
сравнивать географические карты; представлять 
текстовую информацию в табличную форму. 

ИУО, ФО 

2 Источники географической информации. 
Карта – особый источник 
географических знаний. Географические 

УОНЗ 1 06.09 ИУО, ФО 
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методы изучения окружающей среды 

Раздел. 1. Главные закономерности природы Земли – 11 ч 

3 Происхождение материков и океанов. 
Практическая работа «Анализ 
физической карты и карты строения 
земной коры с целью выявления 
закономерностей размещения крупных 
форм рельефа» 

УОНЗ 1 09.09 Описывать по физической карте местоположение 
крупных форм рельефа. 
Объяснять пространственное распространение 
землетрясений и современного 
вулканизма;устанавливать (используя карты атласа) 
взаимосвязи между движением литосферных плит и 
размещением крупных форм рельефа;объяснять 
образование крупных форм рельефа Земли 
одновременным действием внутренних и внешних 
сил рельефообразования; приводить примеры 
полезных ископаемых разного происхождения. 
Определять климатические характеристики 
территории по климатической карте. Приводить 
примеры влияния климатических условий на жизнь 
людей; применять понятия темы для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
описывать климат территории по климатической 
карте. 
Называть границы, строение и свойства (целостность, 
зональность, ритмичность) географической 
оболочки;выявлять проявления широтной 
зональности по картам природных зон (при 
выполнении практической работы; различать 
изученные процессы и явления, происходящие 
в географической оболочке; сравнивать температуру 
и солёность поверхностных вод Мирового океана на 
разных широтах с использованием различных 
источников географической информации;различать 
океанические течения; выявлять закономерности 

ИУО, ФО 

4 Рельеф Земли. Практическая работа 
«Анализ разных источников 
географической информации с целью 
объяснения географического 
распространения землетрясений и 
современного вулканизма» 

УОМН 1 13.09 ИУО, ФО 

5 Распределение температуры воздуха и 
осадков на Земле. Воздушные массы 

УОНЗ 1 16.09 ПР 

6 Климатические пояса Земли. 
Практическая работа «Описание климата 
территории по климатической карте» 

УОНЗ 1 20.09 ИУО, ФО 

7 Воды Мирового океана. Схема 
поверхностных течений. Практическая 
работа «Выявление закономерности 
распространения тёплых и холодных 
течений у западных и восточных 
побережий материков» 

УОМН 1 23.09 ПР 

8 Жизнь в океане. Взаимодействие океана 
с атмосферой и сушей 

УОНЗ 1 27.09 КЗ 

9 Тихий океан. Индийский океан УОНЗ 1 30.09 ФО 

10 Атлантический океан. Северный 
Ледовитый океан 

УОНЗ 1 04.10 ИО 

11 Строение и свойства географической УОНЗ 1 07.10 ИУО, ФО 
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оболочки изменения солёности, распространения тёплых и 
холодных течений у западных и восточных 
побережий материков по физической карте мира. 

12 Природные комплексы суши и океана УОНЗ 1 11.10 ИУО, ФО 

13 Природная зональность. Практическая 
работа «Выявление проявления 
широтной зональности по картам 
природных зон» 

УРК 1 14.10 ПР 

 Раздел 2. Человек на Земле - 3 ч 

14 Численность населения Земли. 
Размещение населения 

УОНЗ 1 18.10 Различать и сравнивать численность населения 
крупных стран мира. 
Различать городские и сельские поселения, 
устанавливать их отличительные признаки.Приводить 
примеры крупнейших городов мира и показывать их 
на карте.Проводить языковую классификацию 
народов мира. 

ИУО, ФО 

15 Народы и религии мира. Практическая 
работа «География мировых религий» 

УР 1 21.10 ПрР 

16 Хозяйственная деятельность людей. 
Городское и сельское население 

УОНЗ 1 25.10 КЗ 

Раздел 3. Материки и страны - 46 ч 

17 Общие особенности природы южных 
материков 

УОНЗ 1 28.10 Описывать по географическим картам и глобусу 
местоположение изученных географических объектов 
для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;называть имена 
первооткрывателей и исследователей материков, 
показывать маршруты их путешествий;выявлять 
влияние климатообразующих факторов на климат 
южных материков, в том числе и влияние 
географического положения и океанических 
течений;выявлять особенности климата, рельефа и 
внутренних вод южных материков и объяснять 
взаимосвязи между ними;использовать знания о 
населении материков и стран и взаимосвязях между 
изученными демографическими процессами 
и явлениями;приводить примеры географических 
объектов, процессов и явлений, характеризующих 

ИУО, ФО 

18 Географическое положение. 
Исследования Африки 

УОНЗ 1 08.11 ИУО, ФО 

19 Рельеф и полезные ископаемые УОНЗ 1 11.11 ФО 

20 Климат. Внутренние воды УР 1 15.11 ПрР 

21 Природные зоны. Практическая работа 
«Характеристика природных зон 
материка» 

УОНЗ 1 18.11  

22 Влияние человека на природу. 
Заповедники и национальные парки 

УОНЗ 1 22.11 ПО 

23 Население УР 1 25.11 ПрР 

24 Страны Северной Африки. Алжир УОНЗ 1 29.11 ФО 

25 Страны Западной и Центральной 
Африки. Нигерия 

УОНЗ 1 02.12 ИУО, ФО 

26 Страны Восточной Африки. Эфиопия УОНЗ 1 06.12 ИУО, ФО 
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27 Страны Южной Африки.ЮАР УОНЗ 1 09.12 природу, население южных материков, виды 
хозяйственной деятельности на их территории 
(исключая Антарктиду) с использованием карт 
различного содержания; находить, извлекать и 
использовать информацию из различных источников, 
необходимую для объяснения особенностей природы, 
населения и хозяйства отдельных территорий южных 
материков.  
Описывать по карте положение и 
взаиморасположение Северной Америки и Евразии: 
показывать на карте крайние точки материков и 
элементы их береговой линии;называть имена 
первооткрывателей и исследователей Северной 
Америки и Евразии, показывать маршруты их 
путешествий; выявлять особенности рельефа, 
климата, внутренних вод, природных зон Северной 
Америки и Евразии; выбирать источники 
географической информации), необходимые для 
изучения особенностей природы, населения и 
хозяйства Северной Америки и Евразии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИУО, ФО 

28 Географическое положение Австралии. 
История открытия. Рельеф и полезные 
ископаемые 

УОНЗ 1 13.12 ИУО, ФО 

29 Климат Австралии. Внутренние воды УОНЗ 1 16.12 Тест 

30 Природные зоны Австралии. 
Своеобразие органического мира. 
Практическая работа «Характеристика 
природных зон материка» 

УР 1 20.12 ПрР 

31 Австралийский Союз УОНЗ 1 23.12 ПО 

32 Океания. Природа, население и страны УР 1 27.12 ПрР 

33 Южная Америка. Географическое 
положение. Из истории открытия и 
исследования материка 

УОНЗ 1 10.01 ИУО, ФО 

34 Рельеф и полезные ископаемые УОНЗ 1 13.01 ИУО, ФО 

35 Климат. Внутренние воды УР 1 17.01 ПрР 

36 Природные зоны. Практическая работа 
«Характеристика природных зон 
материка» 

УОНЗ 1 20.01 ИУО 

37 Население УОНЗ 1 24.01 ИУО 

38 Страны востока материка. Бразилия. УР 1 27.01 ПрР 

39 Страны Анд. Перу УОНЗ 1 31.01 ФО 

40 Географическое положение. 
Открытие и исследование Антарктиды. 
Природа 

УОНЗ 1 03.02 ИУО 

41 Общие особенности природы северных 
материков. Практическая работа 
«Объяснение распространения зон 
современного вулканизма и 
землетрясений на территории Северной 
Америки и Евразии» 

УОНЗ 1 07.02 ФО 



52 

 

42 Северная Америка. Географическое 
положение.Из истории открытия и 
исследования материка.  

УОНЗ 1 10.02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ 

43 Рельеф и полезные ископаемые. УОНЗ 1 14.02  

44 Климат. Внутренние воды.Практическая 
работа «Объяснение климатических 
различий территорий, находящихся на 
одной географической широте» 

УР 1 17.02 ПрР 

45 Природные зоны. Практическая работа 
«Характеристика природных зон 
материка» 

УОНЗ 1 21.02 КЗ 

46 Население.Канада 
 

УОНЗ 1 28.02 ИУО 

47 Соединенные Штаты Америки УР 1 03.03 ПрР 

48 Средняя Америка. Мексика УОНЗ 1 07.03 ИУО, ФО 

49 Географическое положение. 
Исследования Центральной Азии 

УОНЗ 1 10.03 ИУО, ФО 

50 Особенности рельефа, его развитие. УОНЗ 1 14.03 ИУО, ФО 

51 Климат. Внутренние воды.Практическая 
работа «Объяснение климатических 
различий территорий, находящихся на 
одной географической широте» 

УР 1 17.03 ПрР 

 

 

52 Природные зоны. Практическая 
работа«Характеристика природных зон 
материка»» 

УОНЗ 1 21.03 ПО 

53 Народы и страны Евразии.Страны 
Северной Европы 

УОНЗ 1 24.03 ИУО, ФО 

54 Страны Западной Европы. 
Великобритания. 

УР 1 04.04 ПрР 

55 Франция. Германия УОНЗ 1 07.04 ПР 

56 Страны Восточной Европы УОНЗ 1 11.04 ИУО 
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57 Страны Южной Европы. Италия УОНЗ 1 14.04 ИУО, ФО 

58 Страны Юго-Западной Азии УОНЗ 1 18.04 ПР 

59 Страны Центральной Азии УОНЗ 1 21.04 ИУО, ФО 

60 Страны Восточной Азии. Китай. Япония УОНЗ 1 25.04 ИУО, ФО 

61 Страны Южной Азии. Индия УОНЗ 1 28.04 ПР 

62 Страны Юго-Восточной Азии. 
Индонезия 

УОНЗ 1 02.05 ПР 

Раздел 4. Взаимодействие природы и общества -1 ч ПР
63 Закономерности географической 

оболочки. Взаимодействие природы и 
общества 

УОНЗ 1 05.05 Приводить примеры влияния закономерностей 
географической оболочки на жизнь и деятельность 
людей.Самостоятельно находить источники 
информации и анализировать информацию, 
необходимую для оценки взаимодействия природы и 
общества в пределах отдельных территорий 

ФО 

64 Повторение   12.05  

65 Повторение   16.05  

66 Повторение   19.05  

67 Повторение   23.05  

68 Повторение   26.05  

 

 

8 А класс 

№ 
урока 

 

 

Тема урока Тип 
урока * 

Кол-

во 
часов 

Дата  
 

урока 

Основные виды учебной деятельности Контроль 
* 

Раздел 1. Географическое пространство России – 8 ч 

1 Россия на карте мира УОНЗ 1 05.09 Показывать на карте крайние точки и элементы береговой 
линии России; сравнивать по картам географическое 
положение России с географическим положением других 
государств; называть пограничные с Россией страны; работать 
с различными источниками географической информации; 
обозначать границы России на контурной карте; использовать 
знания о поясном и зональном времени для решения 

ФО 

2 Россия на карте мира. 
Практическая работа 
«Сравнение по картам 
географического положения 
России с географическим 
положением других 

УОМН 1 07.09 ПО 
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государств» практико-ориентированных задач  
(при выполнении практической работы); приводить примеры 
субъектов Российской Федерации разных типов; 
характеризовать основные этапы истории формирования 
и изучения территории России. 
Использование интерактивной  панели (Teachtouch): 

1. https://obr.1c.ru/. 

Интерактивные карты по географии. География России. 
Рельеф и тектоника. Полезные ископаемые. ... Все карты-

задания представлены в двух вариантах: проверочном и 
тренажерном. 
 

 

2. https://nsportal.ru/user/42256/page/baza

-interaktivnyh-zadaniy-po-geografii 

 

 

 

 

 

 

3 Границы России УОНЗ 1 12.09 ФО 

4 Границы России. 
Практическая работа 
«Нанесение на контурную 
карту стран-соседей России» 

УР 1 14.09 ПрР 

5 Россия на карте часовых 
поясов 

УОНЗ 1 19.09 ФО 

6 Россия на карте часовых 
поясов. Практическая работа 
«Определение разницы во 
времени для разных городов 
России по карте часовых 
зон» 

УОНЗ 1 21.09 КЗ, ФО 

7 Формирование территории 
России. Географическое 
изучение территории России 

УОМН 1 26.09 ФО, ИУО 

8 Географическое 
районирование 

УОНЗ 1 28.09 ФО 

Раздел 2. Природа России – 40 ч 

9 Природная среда, 
природные условия, 
природные ресурсы  

УОНЗ 1 03.10 Различать понятия «природные условия» и «природные 
ресурсы»; проводить классификацию природных ресурсов 
России; приводить примеры особо охраняемых природных 
территорий России и своего края, объектов Всемирного 
природного наследия; растений и животных, занесённых в 
Красную книгу России; анализировать и сопоставлять 
физическую и тектоническую карты; показывать на карте 
крупные формы рельефа; тектонические структуры, 

ФО 

10 Рациональное 
использование природных 
ресурсов 

УОМН 1 05.10  

11 Охрана природы и 
охраняемые территории 

УОМН 1 10.10  

https://obr.1c.ru/
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12 Охраняемые территории 
Ленинградской области 

УР  12.10 месторождения основных групп полезных ископаемых; 
использовать геохронологическую таблицу; классифицировать 
типы климата на территории России; показывать на карте 
границы климатических поясов и областей на территории 
России; анализировать текст и рисунки учебника. Описывать 
местоположение морей, омывающих территорию России; 
оценивать роль воды в жизни человека; сравнивать реки по 
заданным показателям; классифицировать основные типы 
почв России с использованием самостоятельно предложенных 
оснований; выявлять зависимости распространения почв от 
климата, рельефа, растительности и других факторов; 
показывать на карте природно-хозяйственные зоны; 
характеризовать богатство растительного и животного мира 
России, ареалы распространения типичных и редких видов 
растений и животных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Строение земной коры на 
территории России 

УОНЗ  17.10  

14 Важнейшие особенности 
рельефа России  

УОНЗ  19.10 ФО, КЗ 

15 Важнейшие особенности 
рельефа России. 
Практическая работа 
«Сравнительное описание 
двух горных систем России 
по нескольким источникам 
информации» 

УР 1 24.10 ПрР 

16 Современное развитие 
рельефа. Практическая 
работа «Объяснение 
распространения по 
территории России опасных 
геологических явлений» 

УОНЗ 1 26.10 ФО 

17 Использование недр. 
Практическая работа 
«Оценка природно-

ресурсного потенциала 
одного из районов России по 
картам и статистическим 
материалам» 

УОНЗ 1 07.11 ИУО 

18 Рельеф Ленинградской 
области  

УР 1 09.11  

19 Общая характеристика 
климата России 

УОНЗ 1 14.11 ИУО 

20 Закономерности циркуляции 
воздушных масс. 

УОНЗ 1 16.11 КЗ 
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Атмосферные фронты, 
циклоны и антициклоны 

21 Распределение температур и 
осадков 

УОНЗ 1 21.11 ФО 

22 Распределение температур и 
осадков 

УОМН 1 23.11 ИУО 

23 Типы климата нашей страны УОНЗ 1 28.11  

24 Типы климата нашей 
страны. Практическая 
работа «Сравнение двух 
климатических поясов 
России» 

УР 1 30.11 ПрР 

25 Климат и человек УОМН 1 05.12  

26 Климат Ленинградской 
области 

УОМН 1 07.12 ИУО 

27 Моря, омывающие Россию. 
Практическая работа 
«Сравнение природных 
ресурсов двух морей, 
омывающих Россию, по 
нескольким источникам 
информации» 

УОНЗ 1 12.12  

28 Реки УОНЗ 1 14.12 ФО 

29 Реки. Практическая работа 
«Выявление зависимости 
между режимом, характером 
течения рек, рельефом и 
климатом» 

УОМН 1 19.12 ПО 

30 Озера. Практическая работа 
«Нанесение на контурную 
карту крупнейших озер 

УР 1 21.12 ПрР 
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России» 

31 Подземные воды, 
многолетняя мерзлота и 
ледники 

УОНЗ 1 26.12 ФО 

32 Человек и вода УОМН 1 28.12 ФО 

33 Внутренние воды 
Ленинградской области 

УОМН 1 09.01  

34 Основные типы 
растительности России. 

УОНЗ 1 11.01  

35 Почвы – «особое природное 
тело». География почв 
России 

УОНЗ 1 16.01 ФО 

36 Почвы и урожай. 
Рациональное 
использование и охрана 
почв 

УОМН 1 18.01 ИУО 

37 Почвы Ленинградской 
области  

УОМН 1 23.01  

38 Понятие о природном 
территориальном 
комплексе. Свойства ПТК 

УОНЗ 1 25.01 ИУО 

39 Учение о природных зонах. 
«Безмолвная» Арктика 

УОНЗ 1 30.01 ФО 

40 Чуткая Субарктика УОМН 1 01.02 ИУО 

41 Таежная зона УОМН 1 06.02 ИУО 

42 Болота УОМН 1 08.02 ИУО 

43 Зона смешанных 
широколиственно-хвойных 
лесов 

УОНЗ 1 13.02 ФО 

44 Природа Ленинградской 
области 

УОМН 1 15.02 ИУО 
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45 Лесостепи и степи УОМН 1 20.02  

46 Полупустыни, пустыни, 
субтропики 

УОМН 1 22.02 ФО, ИУО 

47 Природные зоны. 
Практическая работа 
«Объяснение различий почв, 
растительного и животного 
мира двух территорий 
России, расположенных в 
разных природно-

хозяйственных зонах» 

УОМН 1 27.02 ФО, ИУО 

48 «Многоэтажность» природы 
гор. Человек и горы 

УР 1 01.03 ПрР 

Раздел 3. Население России – 15 ч 

49 Численность населения  1  06.03 Определять место России в мире по численности населения на 
основе статистических данных. Анализировать графики 
изменения численности населения во времени. Сравнивать 
особенности традиционного и современного типов 
воспроизводства населения. Выявлять факторы, 
определяющие соотношение мужчин и женщин разных 
возрастов. Определять крупнейшие по численности народы 
России по статистическим данным. Определять по карте 
основные языковые семьи. Определять современный 
религиозный состав населения России по статистическим 
данным. 

 

50 Воспроизводство населения УОНЗ 1 13.03  

51 Миграции населения в 
России  

УОНЗ 1 15.03 ИУО 

52 Внешние миграции – в 
Россию и из нее. 
Практическая работа 
«Определение по 
статистическим материалам 
показателей общего, 
естественного или 
миграционного прироста 
населения своего региона» 

УОНЗ 1 20.03 ФО 

53 Половой состав населения УОНЗ 1 22.03 ИУО 

54 Возрастной состав 
населения 

УОНЗ 1 03.04 ФО 

55 Этнический состав УОНЗ 1 05.04 ПО 
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населения 

56 Этническая мозаика России УОНЗ 1 10.04  

57 Религии народов России УОНЗ 1 12.04 ФО 

58 Религии народов России. 
Практическая работа 
«География религий в 
России» 

УОНЗ 1 17.04 ИУО 

59 География рынка труда УОНЗ 1 19.04 ПО 

60 Плотность населения УОНЗ 1 24.04 ИУО 

61 Расселение и урбанизация УОНЗ 1 26.04  

62 Города России УОНЗ 1 03.05 ИУО 

63 Сельская Россия УОНЗ 1 10.05  

64 Повторение  1 15.05 ПрР 

65 Повторение  1 17.05  

66 Повторение  1 22.05  

67 Повторение  1 24.05  

68 Повторение  1   

 

8 Б класс 

 

№ 
урока 

 

 

Тема урока Тип 
урока * 

Кол-

во 
часов 

Дата  
 урока 

Основные виды учебной 
деятельности 

Контроль 
* 

Раздел 1. Географическое пространство России – 8 ч 

1 Россия на карте мира УОНЗ 1 02.09 Показывать на карте крайние 
точки и элементы береговой 
линии России; сравнивать по 
картам географическое 
положение России 
с географическим положением 

ФО 

2 Россия на карте мира. Практическая работа «Сравнение 
по картам географического положения России с 
географическим положением других государств» 

УОМН 1 05.09 ПО 

3 Границы России УОНЗ 1 09.09 ФО 

4 Границы России. Практическая работа «Нанесение на УР 1 12.09 ПрР 
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контурную карту стран-соседей России» других государств; называть 
пограничные с Россией 
страны; работать с 
различными источниками 
географической информации; 
обозначать границы России на 
контурной карте; использовать 
знания о поясном и зональном 
времени для решения 
практико-ориентированных 
задач  
(при выполнении 
практической работы); 
приводить примеры субъектов 
Российской Федерации разных 
типов; характеризовать 
основные этапы истории 
формирования и изучения 
территории России. 

5 Россия на карте часовых поясов УОНЗ 1 16.09 ФО 

6 Россия на карте часовых поясов. Практическая работа 
«Определение разницы во времени для разных городов 
России по карте часовых зон» 

УОНЗ 1 19.09 КЗ, ФО 

7 Формирование территории России. Географическое 
изучение территории России 

УОМН 1 23.09 ФО, ИУО 

8 Географическое районирование УОНЗ 1 26.09 ФО 

Раздел 2. Природа России – 40 ч 

9 Природная среда, природные условия, природные 
ресурсы  

УОНЗ 1 30.09 Различать понятия «природные 
условия» и «природные 
ресурсы»; проводить 
классификацию природных 
ресурсов России; приводить 
примеры особо охраняемых 
природных территорий России 
и своего края, объектов 
Всемирного природного 
наследия; растений и 
животных, занесённых в 
Красную книгу России; 

ФО 

10 Рациональное использование природных ресурсов УОМН 1 03.10  

11 Охрана природы и охраняемые территории УОМН 1 07.10  

12 Охраняемые территории Ленинградской области УР  10.10  

13 Строение земной коры на территории России УОНЗ  14.10  

14 Важнейшие особенности рельефа России  УОНЗ  17.10 ФО, КЗ 

15 Важнейшие особенности рельефа России. 
Практическая работа «Сравнительное описание двух 
горных систем России по нескольким источникам 
информации» 

УР 1 21.10 ПрР 

16 Современное развитие рельефа. Практическая работа УОНЗ 1 24.10 ФО 
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«Объяснение распространения по территории России 
опасных геологических явлений» 

анализировать и сопоставлять 
физическую и тектоническую 
карты; показывать на карте 
крупные формы рельефа; 
тектонические структуры, 
месторождения основных 
групп полезных ископаемых; 
использовать 
геохронологическую таблицу; 

классифицировать типы 
климата на территории России; 
показывать на карте границы 
климатических поясов и 
областей на территории 
России; анализировать текст и 
рисунки учебника. Описывать 
местоположение морей, 
омывающих территорию 
России; оценивать роль воды в 
жизни человека; сравнивать 
реки по заданным 
показателям; 
классифицировать основные 
типы почв России с 
использованием 
самостоятельно предложенных 
оснований; выявлять 
зависимости распространения 
почв от климата, рельефа, 
растительности и других 
факторов; показывать на карте 

17 Использование недр. Практическая работа «Оценка 
природно-ресурсного потенциала одного из районов 
России по картам и статистическим материалам» 

УОНЗ 1 28.10 ИУО 

18 Рельеф Ленинградской области  УР 1 07.11  

19 Общая характеристика климата России УОНЗ 1 11.11 ИУО 

20 Закономерности циркуляции воздушных масс. 
Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны 

УОНЗ 1 14.11 КЗ 

21 Распределение температур и осадков УОНЗ 1 18.11 ФО 

22 Распределение температур и осадков УОМН 1 21.11 ИУО 

23 Типы климата нашей страны УОНЗ 1 25.11  

24 Типы климата нашей страны. Практическая работа 
«Сравнение двух климатических поясов России» 

УР 1 28.11 ПрР 

25 Климат и человек УОМН 1 02.12  

26 Климат Ленинградской области УОМН 1 05.12 ИУО 

27 Моря, омывающие Россию. Практическая работа 
«Сравнение природных ресурсов двух морей, 
омывающих Россию, по нескольким источникам 
информации» 

УОНЗ 1 09.12  

28 Реки УОНЗ 1 12.12 ФО 

29 Реки. Практическая работа «Выявление зависимости 
между режимом, характером течения рек, рельефом и 
климатом» 

УОМН 1 16.12 ПО 

30 Озера. Практическая работа «Нанесение на контурную 
карту крупнейших озер России» 

УР 1 19.12 ПрР 

31 Подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники УОНЗ 1 23.12 ФО 

32 Человек и вода УОМН 1 26.12 ФО 

33 Внутренние воды Ленинградской области УОМН 1 09.01  

34 Основные типы растительности России. УОНЗ 1 13.01  

35 Почвы – «особое природное тело». География почв УОНЗ 1 16.01 ФО 
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России природно-хозяйственные зоны; 
характеризовать богатство 
растительного и животного 
мира России, ареалы 
распространения типичных и 
редких видов растений и 
животных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Почвы и урожай. Рациональное использование и 
охрана почв 

УОМН 1 20.01 ИУО 

37 Почвы Ленинградской области  УОМН 1 23.01  

38 Понятие о природном территориальном комплексе. 
Свойства ПТК 

УОНЗ 1 27.01 ИУО 

39 Учение о природных зонах. «Безмолвная» Арктика УОНЗ 1 30.01 ФО 

40 Чуткая Субарктика УОМН 1 03.02 ИУО 

41 Таежная зона УОМН 1 06.02 ИУО 

42 Болота УОМН 1 10.02 ИУО 

43 Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов УОНЗ 1 13.02 ФО 

44 Природа Ленинградской области УОМН 1 17.02 ИУО 

45 Лесостепи и степи УОМН 1 20.02  

46 Полупустыни, пустыни, субтропики УОМН 1 27.02 ФО, ИУО 

47 Природные зоны. Практическая работа «Объяснение 
различий почв, растительного и животного мира двух 
территорий России, расположенных в разных 
природно-хозяйственных зонах» 

УОМН 1 03.03 ФО, ИУО 

48 «Многоэтажность» природы гор. Человек и горы УР 1 06.03 ПрР 

Раздел 3. Население России – 15 ч 

49 Численность населения  1  13.03 Определять место России в 
мире по численности 
населения на основе 
статистических данных. 
Анализировать графики 
изменения численности 
населения во времени. 
Сравнивать особенности 
традиционного и современного 
типов воспроизводства 
населения. Выявлять факторы, 

 

50 Воспроизводство населения УОНЗ 1 17.03  

51 Миграции населения в России  УОНЗ 1 20.03 ИУО 

52 Внешние миграции – в Россию и из нее. Практическая 
работа «Определение по статистическим материалам 
показателей общего, естественного или миграционного 
прироста населения своего региона» 

УОНЗ 1 24.03 ФО 

53 Половой состав населения УОНЗ 1 03.04 ИУО 

54 Возрастной состав населения УОНЗ 1 07.04 ФО 

55 Этнический состав населения УОНЗ 1 10.04 ПО 

56 Этническая мозаика России УОНЗ 1 14.04  
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57 Религии народов России УОНЗ 1 17.04 определяющие соотношение 
мужчин и женщин разных 
возрастов. Определять 
крупнейшие по численности 
народы России по 
статистическим данным. 
Определять по карте основные 
языковые семьи. Определять 
современный религиозный 
состав населения России по 
статистическим данным. 

ФО 

58 Религии народов России. Практическая работа 
«География религий в России» 

УОНЗ 1 21.04 ИУО 

59 География рынка труда УОНЗ 1 24.04 ПО 

60 Плотность населения УОНЗ 1 28.04 ИУО 

61 Расселение и урбанизация УОНЗ 1 05.05  

62 Города России УОНЗ 1 12.05 ИУО 

63 Сельская Россия УОНЗ 1 15.05  

64 Повторение  1 19.05 ПрР 

65 Повторение  1 22.05  

66 Повторение  1   

67 Повторение  1   

68 Повторение  1   

 

9 А класс 

 

№ 
урока 

 

 

Тема урока Тип 
урока * 

Кол-во 
часов 

Дата  
урока 

Основные виды учебной деятельности Контроль * 

Раздел 1. Хозяйство России.  
Тема 1. Общая характеристика хозяйства 

1 Понятие хозяйства. Его 
структура 

УОНЗ 1 02.09 Называть состав и структуру хозяйства России ФО 

2 Этапы развития хозяйства УОМН 1 07.09 ФО 

 Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы 

3 Сельское хозяйство. 
Растениеводство 

УОНЗ 1 09.09 Называть основные факторы размещения отраслей 
хозяйства; важнейшие отрасли промышленности, 
межотраслевые комплексы и их географию; 
главные промышленные и сельскохозяйственные 
районы России; главные отрасли хозяйства своего 

ФО 

4 Животноводство. Зональная 
специализация сельского 
хозяйства 

УОНЗ 1 14.09 ИУО 
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5 АПК. Легкая и пищевая 
промышленность 

УОНЗ 1 16.09 субъекта. 
Устанавливать по картам связи между 
размещением населения, хозяйства и природными   
условиями территории России; анализировать 
таблицы, тематические карты, схемы с целью 
формирования представления о связях между 
отраслями промышленности; составлять 
географическую характеристику отрасли 
хозяйства по плану. 
 

 Использование интерактивной  панели 
(Teachtouch):  

 

1. https://obr.1c.ru/mapkit/geography.html 

интерактивные карты 

2. https://videouroki.net/ 

 

ПО 

6 Легкая и пищевая 
промышленность 

УОМН 1 21.09 КЗ, ФО 

7 Лесной комплекс УОНЗ 1 23.09 ФО, ИУО 

8 ТЭК. Нефтяная промышленность УОНЗ 1 28.09 ИУО 

9 Газовая промышленность УОНЗ 1 30.09 ИУО 

10 Угольная промышленность. 
Практическая работа 
«Характеристика угольного 
бассейна» 

УР 1 05.10 ПрР 

11 Электроэнергетика УОНЗ 1 07.10 КЗ 

12 Металлургический комплекс. 
Черная металлургия 

УОНЗ 1 12.10 ФО 

13 Цветная металлургия УОНЗ 1 14.10 ИУО 

14 Машиностроительный комплекс УОНЗ 1 19.10 ПО 

15 Химическая промышленность УОНЗ 1 21.10 ИУО 

16 Транспорт. Сухопутный 
транспорт 

УОНЗ 1 26.10 КЗ 

17 Водный транспорт УОНЗ 1 28.10 ФО 

18 Воздушный транспорт УОНЗ 1 09.11 ИУО 

19 Информационная 
инфраструктура 

УОНЗ 1 11.11 ФО, ПО 

20 Сфера обслуживания. 
Рекреационное хозяйство 

УОНЗ 1 16.11 ИУО 

21 Территориальное 
(географическое) разделение 
труда 

УОНЗ 1 18.11 ФО 

22 Обобщающий урок  УРК 1 23.11 ПР 

Раздел 2. Регионы России 

23 Восточно-Европейская равнина. УОНЗ 1 25.11 Называть особенности географического ФО 

https://obr.1c.ru/mapkit/geography.html
https://videouroki.net/
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Волга положения, природных условий и ресурсов 
экономических районов; этапы освоения 
территорий районов, хозяйственные и культурные 
особенности крупных городов; особенности 
размещения населения, национальный состав, 
традиции народов; особенности жизни и 
хозяйственной деятельности населения районов; 
основные природные, культурные и 
хозяйственные объекты районов. 
Определять географическое положение района; 
давать характеристику района по плану; давать 
сравнительную характеристику районов по 
плану; работать с материалами периодической 
печати; определять специализацию района на 
основе географических карт и статистических 
данных.   
 

24 Центральная Россия: состав, 
географическое положение 

УОНЗ 1 30.11 ПО 

25 Центральный район: состав, 
географическое положение 

УОНЗ 1 02.12 ПрР 

26 Центральный район: 
особенности населения 

УОНЗ 1 07.12 ФО 

27 Хозяйство Центрального района УОМН 1 09.12 ФО 

28 Москва – столица России УОНЗ 1 14.12  

29 Города Центрального района УОНЗ 1 16.12  

30 Центрально-Черноземный район УОНЗ 1 21.12 КЗ 

31 Волго-Вятский район УОНЗ 1 23.12  

32 Центральная Россия. 
Практическая работа «Нанесение 
на контурную карту субъектов 
Центральной России» 

УР 1 28.12 ПрР 

33 Северо-Западный район. 
Географическое положение и 
природа 

УОНЗ 1 11.01 ИУО 

34 Города на старых водных 
торговых путях 

УОНЗ 1 13.01 ФО 

35 Санкт-Петербург – новый 
«хозяйственный узел» России. 
Санкт-Петербург – «вторая 
столица» России 

УОНЗ 1 18.01 ФО 

36 Города- столицы России. 
Практическая работа 
«Сравнительная характеристика 
Москвы и Санкт-Петербурга» 

УР 1 20.01 ПрР 

37 Калининградская область УОНЗ 1 25.01 ФО 

38 Европейский Север. УОНЗ 1 27.01 ИУО 
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Географическое положение и 
природа 

39 Этапы развития хозяйства УОМН 1 01.02 ИУО 

40 Роль Европейского Севера в 
развитии русской культуры 

УОМН 1 03.02 ПО 

41 Поволжье. Географическое 
положение и природа  

УОНЗ 1 08.02 ИУО 

42 Население и хозяйство УОМН 1 10.02 ФО, ИУО 

43 Европейский Юг. Крым УОНЗ 1 15.02 ФО, ИУО 

44 Природные условия Северного 
Кавказа 

УОНЗ 1 17.02 ФО, ИУО 

45 Хозяйство Северного Кавказа УОМН 1 22.02 ФО, ИУО 

46 Народы Северного Кавказа УОНЗ 1 01.03 ФО, ИУО 

47 Южные моря России УОНЗ 1 03.03 ПО 

48 Урал. Географическое 
положение и природа 

УОНЗ 1 10.03 ФО, ИУО 

49 Этапы развития и современное 
хозяйство 

УОМН 1 15.03 ИУО 

50 Население и города Урала. 
Проблемы района 

УОНЗ 1 17.03 ФО 

51 Природа Сибири.  УОНЗ 1 22.03 ИУО 

52 Природа и ресурсы гор юга 
Сибири 

УОНЗ 1 24.03 ФО 

53 Население Сибири. 
Хозяйственное освоение Сибири 

УОНЗ 1 05.04 ФО 

54 Западная Сибирь. Природные 
условия и ресурсы 

УОНЗ 1 07.04 ФО 

55 Хозяйство района УОНЗ 1 12.04 ПО 

56 Восточная Сибирь. Природные 
условия и ресурсы 

УОМН 1 14.04 КЗ 

57 Байкал УОНЗ 1 19.04 ФО 
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58 Хозяйство района УОНЗ 1 21.04 ИУО 

59 Дальний Восток 

 

УОМН 1 26.04 ПО 

60 Формирование территории.  
Природные условия и ресурсы 

УОНЗ 1 28.04 ФО 

61 Население района. Хозяйство 
района 

УОНЗ 1 03.05 ИУО 

62 Обобщающий урок  УОМН 1 05.05 ИУО 

Раздел 3. Россия в мире 

63 Россия в мире УРК 1 10.05 Называть современные проблемы России ПрР 

Повторение 

64 Повторение  1 12.05   

65 Повторение  1 17.05   

66 Повторение  1 19.05   

67 Повторение  1 24.05   

68 Повторение  1 26.05   

 

9 Б класс 

 

№ 
урока 

 

 

Тема урока Тип 
урока * 

Кол-во 
часов 

Дата  
 урока 

Основные виды учебной 
деятельности 

Контроль * 

Раздел 1. Хозяйство России.  
Тема 1. Общая характеристика хозяйства 

1 Понятие хозяйства. Его структура УОНЗ 1 02.09 Называть состав и структуру хозяйства 
России 

ФО 

2 Этапы развития хозяйства УОМН 1 06.09 ФО 

 Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы 

3 Сельское хозяйство. Растениеводство УОНЗ 1 09.09 Называть основные факторы 
размещения отраслей хозяйства; 
важнейшие отрасли промышленности, 

ФО 

4 Животноводство. Зональная 
специализация сельского хозяйства 

УОНЗ 1 13.09 ИУО 
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5 АПК. Легкая и пищевая 
промышленность 

УОНЗ 1 16.09 межотраслевые комплексы и их 
географию; главные промышленные и 
сельскохозяйственные районы России; 
главные отрасли хозяйства своего 
субъекта. 
Устанавливать по картам связи между 
размещением населения, хозяйства и 
природными   условиями территории 
России; анализировать таблицы, 
тематические карты, схемы с целью 
формирования представления о связях 
между отраслями промышленности; 
составлять географическую 
характеристику отрасли хозяйства по 
плану. 

ПО 

6 Легкая и пищевая промышленность УОМН 1 20.09 КЗ, ФО 

7 Лесной комплекс УОНЗ 1 23.09 ФО, ИУО 

8 ТЭК. Нефтяная промышленность УОНЗ 1 27.09 ИУО 

9 Газовая промышленность УОНЗ 1 30.09 ИУО 

10 Угольная промышленность. 
Практическая работа «Характеристика 
угольного бассейна» 

УР 1 04.10 ПрР 

11 Электроэнергетика УОНЗ 1 07.10 КЗ 

12 Металлургический комплекс. Черная 
металлургия 

УОНЗ 1 11.10 ФО 

13 Цветная металлургия УОНЗ 1 14.10 ИУО 

14 Машиностроительный комплекс УОНЗ 1 18.10 ПО 

15 Химическая промышленность УОНЗ 1 21.10 ИУО 

16 Транспорт. Сухопутный транспорт УОНЗ 1 25.10 КЗ 

17 Водный транспорт УОНЗ 1 28.10 ФО 

18 Воздушный транспорт УОНЗ 1 08.11 ИУО 

19 Информационная инфраструктура УОНЗ 1 11.11 ФО, ПО 

20 Сфера обслуживания. Рекреационное 
хозяйство 

УОНЗ 1 15.11 ИУО 

21 Территориальное (географическое) 
разделение труда 

УОНЗ 1 18.11 ФО 

22 Обобщающий урок  УРК 1 22.11 ПР 

Раздел 2. Регионы России 

23 Восточно-Европейская равнина. Волга УОНЗ 1 25.11 Называть особенности географического 
положения, природных условий и 
ресурсов экономических районов; этапы 
освоения территорий районов, 
хозяйственные и культурные 
особенности крупных городов; 

ФО 

24 Центральная Россия: состав, 
географическое положение 

УОНЗ 1 29.11 ПО 

25 Центральный район: состав, 
географическое положение 

УОНЗ 1 02.12 ПрР 

26 Центральный район: особенности УОНЗ 1 06.12 ФО 
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населения особенности размещения населения, 
национальный состав, традиции 
народов; особенности жизни и 
хозяйственной деятельности населения 
районов; основные природные, 
культурные и хозяйственные объекты 
районов. 
Определять географическое положение 
района; давать характеристику района 
по плану; давать сравнительную 
характеристику районов по 
плану; работать с материалами 
периодической печати; определять 
специализацию района на основе 
географических карт и статистических 
данных.   

27 Хозяйство Центрального района УОМН 1 09.12 ФО 

28 Москва – столица России УОНЗ 1 13.12  

29 Города Центрального района УОНЗ 1 16.12  

30 Центрально-Черноземный район УОНЗ 1 20.12 КЗ 

31 Волго-Вятский район УОНЗ 1 23.12  

32 Центральная Россия. Практическая 
работа «Нанесение на контурную 
карту субъектов Центральной России» 

УР 1 27.12 ПрР 

33 Северо-Западный район. 
Географическое положение и природа 

УОНЗ 1 10.01 ИУО 

34 Города на старых водных торговых 
путях 

УОНЗ 1 13.01 ФО 

35 Санкт-Петербург – новый 
«хозяйственный узел» России. Санкт-

Петербург – «вторая столица» России 

УОНЗ 1 17.01 ФО 

36 Города- столицы России. 
Практическая работа «Сравнительная 
характеристика Москвы и Санкт-

Петербурга» 

УР 1 20.01 ПрР 

37 Калининградская область УОНЗ 1 24.01 ФО 

38 Европейский Север. Географическое 
положение и природа 

УОНЗ 1 27.01 ИУО 

39 Этапы развития хозяйства УОМН 1 31.01 ИУО 

40 Роль Европейского Севера в развитии 
русской культуры 

УОМН 1 03.02 ПО 

41 Поволжье. Географическое положение 
и природа  

УОНЗ 1 07.02 ИУО 

42 Население и хозяйство УОМН 1 10.02 ФО, ИУО 

43 Европейский Юг. Крым УОНЗ 1 14.02 ФО, ИУО 

44 Природные условия Северного УОНЗ 1 17.02 ФО, ИУО 
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Кавказа 

45 Хозяйство Северного Кавказа УОМН 1 21.02 ФО, ИУО 

46 Народы Северного Кавказа УОНЗ 1 28.02 ФО, ИУО 

47 Южные моря России УОНЗ 1 03.03 ПО 

48 Урал. Географическое положение и 
природа 

УОНЗ 1 07.03 ФО, ИУО 

49 Этапы развития и современное 
хозяйство 

УОМН 1 10.03 ИУО 

50 Население и города Урала. Проблемы 
района 

УОНЗ 1 14.03 ФО 

51 Природа Сибири.  УОНЗ 1 17.03 ИУО 

52 Природа и ресурсы гор юга Сибири УОНЗ 1 21.03 ФО 

53 Население Сибири. Хозяйственное 
освоение Сибири 

УОНЗ 1 24.03 ФО 

54 Западная Сибирь. Природные условия 
и ресурсы 

УОНЗ 1 04.04 ФО 

55 Хозяйство района УОНЗ 1 07.04 ПО 

56 Восточная Сибирь. Природные 
условия и ресурсы 

УОМН 1 11.04 КЗ 

57 Байкал УОНЗ 1 14.04 ФО 

58 Хозяйство района УОНЗ 1 18.04 ИУО 

59 Дальний Восток 

 

УОМН 1 21.04 ПО 

60 Формирование территории.  
Природные условия и ресурсы 

УОНЗ 1 25.04 ФО 

61 Население района. Хозяйство района УОНЗ 1 28.04 ИУО 

62 Обобщающий урок  УОМН 1 02.05 ИУО 

Раздел 3. Россия в мире 

63 Россия в мире УРК 1 05.05 Называть современные проблемы 
России 

ПрР 

Повторение 
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64 Повторение  1 12.05   

65 Повторение  1 16.05   

66 Повторение  1 19.05   

67 Повторение  1 23.05   

68 Повторение  1 26.05   

 

 

*Типы уроков: 
- уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний). (УОМН); 
- уроки открытия нового знания (УОНЗ);  
- уроки рефлексии (УР); 
- урок развивающего контроля (УРК) 

*Контроль: 
 

ИУО- индивидуальный устный опрос 

ФО – фронтальный опрос 

ПО – письменный опрос 

КЗ - карточки-задания 

ПР - проверочная работа 

ПрР – практическая работа 

 

 

 Контроль знаний осуществляется посредством практических проверочных работ, обобщающих уроков по разделам программы и 
итогового обобщения. 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Технические средства обучения: 
1.Классная доска (1 шт.) с набором магнитов для крепления таблиц и пособий для фронтальной работы. 
2.Интерактивная панель (Teachtouch) 

3. Автоматизированное рабочее место. 
4. Интерактивные средства обучения (компьютер, мультимедийный проектор). 
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Компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 
1. Презентации. 
2. Видеофильмы 

Демонстрационные пособия: 
3. Контурные карты 
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Предмет    География 

Класс  

на 2021/ 2026 учебный год 
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