
1. Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «География» 5-9 класс разработана в
соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от
17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (с дополнениями и изменениями), основной
образовательной программой основного общего образования МАОУ «Лянторская средняя
общеобразовательная школа № 7», утвержденной приказом от 10.06.2020 № 186, а также в
соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной программы
основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15 (в
редакции протокола 1/20 от 04.02.2020) и на основе и авторской программы под
редакцией профессора Алексеева А.И., Москва: Просвещение 2019 г. предметная линия
«Полярная звезда» 5-9 классы.

Цели и задачи основного общего образования по учебному предмету
Основная цель географии в системе общего образования – познание многообразия

современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и
представлять его географическую картину.

Задачами изучения географии в основной школе являются:
• формирование системы географических знаний как компонента научной картины

мира;
• познание на конкретных примерах многообразия современного географического

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет
сформировать географическую картину мира;

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических,
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в
географическом пространстве России и мира;

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России
и мира;

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и
экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от
географических условий проживания;

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды
ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в их взаимозависимости;

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в
географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как
возможной области будущей практической деятельности;

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде.

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты освоения основной образовательной программы
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и



ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению
переговоров).

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,



рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

Согласно распоряжению Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года», Рабочей программы воспитания определены основные направления воспитательной
деятельности, которые в том числе реализуются в рамках модуля «Школьный урок» по
учебному предмету «География» и включают в себя:

Гражданское воспитание
формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности,

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях
российского общества;

развитие культуры межнационального общения;
формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства,

взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их

чувствам, религиозным убеждениям;
развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в
различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой
деятельности;

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной
солидарности;

формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок
личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой,
социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.

Патриотическое воспитание предусматривает:



формирование российской гражданской идентичности;
формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите
интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ
патриотического воспитания детей, в том числе военнопатриотического воспитания;

формирование умения ориентироваться в современных общественнополитических
процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной
позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных
ценностей и достижений нашей страны;
развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской
Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; развитие поисковой и
краеведческой деятельности, детского познавательного туризма.

Приобщение детей к культурному наследию
приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе

литературному, музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому;
создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,

проживающих в Российской Федерации;
приобщение к классическим и современным высокохудожественным

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;
популяризация российских культурных, нравственных и
семейных ценностей;
сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного

творчества.
Популяризация научных знаний среди детей
содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения,

поддержку научно-технического творчества детей;
создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения
заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и
общества.

Экологическое воспитание
развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным

богатствам России и мира;
воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям,
приносящим вред экологии.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные

понятия и универсальные учебные дей�ствия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построение индивидуальной образовательной траектории.

Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт»,

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс»,
является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение
навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на
всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,



осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том
числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников
будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа
«потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные
на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных
конспектов);

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт

проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности,
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной
деятельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом уровне
овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе
в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу
результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения.

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки
основной образовательной программы основного общего образования образовательной
организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых
методов работы и образовательных технологий.

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых
образовательных результатов;

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных
запланированных образовательных результатов;

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в
отдельных случаях — прогнозировать конечный результат;

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной
деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения
образовательных результатов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;



● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые
ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов);

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения
проекта, алгоритм проведения исследования);

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
алгоритма решения практических задач;

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

● различать результаты и способы действий при достижении результатов;
● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения

планируемых результатов и оценки своей деятельности;
● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения

или отсутствия планируемого результата;
● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных

действий в изменяющейся ситуации;
● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных
характеристик/показателей результата;

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата;

● соотносить свои действия с целью обучения.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные

возможности ее решения. Обучающийся сможет:
● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария

для выполнения учебной задачи;
● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,

исходя из цели и имеющихся средств;
● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных

результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и



деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности
или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия
принятого решения;

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;

● демонстрировать приемы регуляции собственных
психофизиологических/эмоциональных состояний.

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки
и свойства;

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или
явлений и объяснять их сходство или отличия;

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений;
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий,

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;
● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от

частных явлений к общим закономерностям;
● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при

этом их общие признаки и различия;
● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой

задачи;
● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе

познавательной и исследовательской деятельности;
● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя

причинно-следственный анализ;
● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными
данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать

данные логические связи с помощью знаков в схеме;
● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;



● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется
алгоритм;

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной
ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки
продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей

деятельности);
● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,

структурировать текст;
● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
● резюмировать главную идею текста;
● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и
нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный);

● критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания;
● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых

организмов;
● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических

ситуаций;
● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на

другой фактор;
● распространять экологические знания и участвовать в практических

мероприятиях по защите окружающей среды.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей,

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем.
Обучающийся сможет:

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные
поисковые запросы;

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами
знаний, справочниками;

● формировать множественную выборку из различных источников информации
для объективизации результатов поиска;

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей
деятельности.

Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся
сможет:

● определять возможные роли в совместной деятельности;
● играть определенную роль в совместной деятельности;
● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы);
● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или

препятствовали продуктивной коммуникации;



● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность
своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
● выделять общую точку зрения в дискуссии;
● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с

поставленной перед группой задачей;
● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и
использовать речевые средства;

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера
в рамках диалога;

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых

речевых средств;
● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков

своего выступления;
● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с

коммуникативной задачей;
● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет:
● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в

соответствии с условиями коммуникации;
● оперировать данными при решении задачи;
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем,
сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.;

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать

информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты
Выпускник научится:

выбирать источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),
адекватные решаемым задачам;



ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных):
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные
и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких
источниках;

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:
выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов
наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации
объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и
географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих
географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических
прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке
географической информации;

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;

использовать знания о географических законах и закономерностях, о
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями
для объяснения их свойств, условий протекания и различий;

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого
развития;

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и
отдельных регионов и стран;

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач;

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
различать географические процессы и явления, определяющие особенности

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к
разным природным условиям;

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных

территорий;
различать принципы выделения и устанавливать соотношения между

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;



использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени
территорий в контексте реальной жизни;

различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы России и ее отдельных регионов;

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий России;

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами

отдельных территорий России;
использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте
реальной жизни;

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и
явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных
регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную
структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;

использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом и религиозном составе населения России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни;

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и
социальных процессов или закономерностей;

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую;
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях
размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой,
функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа
факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории
страны;

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных
регионов России;

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта,
использовать компас для определения азимута;

описывать погоду своей местности;
объяснять расовые отличия разных народов мира;
давать характеристику рельефа своей местности;
уметь выделять в записках путешественников географические особенности

территории
приводить примеры современных видов связи, применять современные виды

связи для решения учебных и практических задач по географии;
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

Выпускник получит возможность научиться:
создавать простейшие географические карты различного содержания;
моделировать географические объекты и явления;
работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как

источниками географической информации;



подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;

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;

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры
практического использования географических знаний в различных областях деятельности;

воспринимать и критически оценивать информацию географического
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;

составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической
оболочке;

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений
климата для отдельных регионов и стран;

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени,
оценивать границы с точки зрения их доступности;

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в
результате изменения их компонентов;

наносить на контурные карты основные формы рельефа;
давать характеристику климата своей области (края, республики);
показывать на карте артезианские бассейны и области распространения

многолетней мерзлоты;
выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии
человеческого капитала;

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных

регионов России
выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры
хозяйства страны;

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой

экономике;
объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем

человечества;
оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития

России.
В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний:

самоконтроль – при введении нового материала;
взаимоконтроль – в процессе его отработки;
рубежный контроль – при проведении практических работ.
входной, промежуточный, итоговый, тематический контроль



Входной контроль – цель: проверить уровень достижения предметных и
метапредметных результатов обучающихся по пройденному в предыдущем учебном году
программному материалу, корректируя на этой основе в текущем учебном году урочную и
внеурочную деятельность учителя по содержанию и организации образовательного
процесса.

Промежуточный контроль – цель: проверить уровень достижения предметных и
метапредметных результатов обучающихся по пройденному в первом полугодии учебного
года программному материалу, корректируя на этой основе урочную и внеурочную
деятельность учителя по содержанию и организации образовательного процесса.

Итоговый контроль – цель: проверить уровень достижения предметных и
метапредметных результатов обучающихся по пройденному в текущем учебном году
программному материалу, отследить уровень усвоения обучающимися учебного
материала на базовом и повышенных уровнях.

Тематический контроль – цель: проверить уровень сформированности знаний,
умений, навыков учащихся по изученному разделу, а также по наиболее значимым темам
спецификации КИМ ЕГЭ, ОГЭ.

Класс Тема контрольной работы Месяц

5 класс История географических открытий октябрь

6 класс Определение географических координат
объектов

ноябрь

7 класс Главные особенности природы Земли.
Население Земли.

ноябрь

Материки и океаны май

8 класс Особенности географического положения
России

октябрь

Природа и природные ресурсы России апрель

9 класс Население России ноябре

Отрасли хозяйства России февраль

Любая дидактика предполагает контроль усвоения знаний, предметных умений и
универсальных учебных действий. Мониторинг контрольных работ, проводимых
учителем, показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений
каждым учеником, развитие его умений действовать.

Критерии знаний и умений учащихся по классу определяется по следующим
уровням:
Уровень Абсолютная успеваемость Качественная

успеваемость
Оптимальный 100% 100-75%
Достаточный 80-99% 50-74%
Допустимый 75-79% 30-49%
Недопустимый Менее 75% Менее 30%

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При
оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность,



осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность
использования географической терминологии, самостоятельность ответа.

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся,
дифференцированный подход к организации работы.

Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами,
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать
учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием
принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение
и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно
текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно
и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений
при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов
из наблюдений и опытов;
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие
ответ, соответствуют требованиям
4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.

Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при
воспроизведении изученного
материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал
излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный
материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей
письменной, использовать научные термины;
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях;
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя
восполняются сделанные пропуски;



8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых
географических явлений;
9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.

Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,
не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,
опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков
работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.

Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах
поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.

Оценка "1" ставится, если ученик:
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2. Полностью не усвоил материал.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.

Оценка проверочных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:

• выполнил работу без ошибок и недочетов;
• допустил не более одного недочета.

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
• не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
• или не более двух недочетов.



Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы
или допустил:
• не более двух грубых ошибок;
• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
• или не более двух-трех негрубых ошибок;
• или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка "2" ставится, если ученик:
• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3";или если правильно выполнил менее половины работы.

Оценка "1" ставится, если ученик:
Не приступал к выполнению работы;
Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.

Примечание.
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по

географии.
Отметка "5"
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники
знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ
теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в
оптимальной для фиксации результатов форме.

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана
самими учащимися.

Отметка "4"
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме

и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности
выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов
типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы
из приложения
к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного
выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов
работы.

Отметка "3"
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На
выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу
дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения
при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами,
географическими инструментами.

Отметка "2"
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных
выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание
теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со
стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой
подготовки учащегося.



Оценка работ, выполненных по контурной карте
Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и

правильно. Все географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на
проверку своевременно.

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена
правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3
объектов.

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но
правильно указаны основные географические объекты.

3. Содержание учебного предмета

Материал курса представлен в программе следующими содержательными
линиями: «Введение в географию», «Физическая география», «Материки и океаны»,
«Физическая география России», «Население и хозяйство России».

Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут
школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об истории географических
открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют обучающимся
получить общие сведения о материках и океанах нашей планеты.

В курсе «Физическая география» происходит знакомство обучающихся с
основными понятиями и закономерностями физической географии. Объясняются
строение и процессы, происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере.
Раскрывается взаимосвязь между различными оболочками Земли.

Содержание курса «Материки и океаны» раскрывает общегеографические
закономерности и формирует у обучающихся представления о разнообразии природы
Земли в целом и отдельных её территорий. Курс основан на классической школьной
программе материков и океанов, которая наполнена новым содержанием. В курсе две
содержательные линии. Первая — «Планета, на которой мы живём» — знакомит с
оболочками Земли: литосферой, атмосферой, гидросферой, биосферой. Изучение этой
тематической линии позволит лучше понимать природные процессы, происходящие на
разных материках. Материкам, их природе и населению посвящена вторая содержательная
линия учебника — «Материки планеты Земля».

Курс «Физическая география России» посвящен изучению природы России.
Разделы курса знакомят обучающихся с источниками географической информации, с
положением территории России на карте мира, со спецификой освоения и изучения
территории страны, с особенностями природы, с крупными природными районами.

В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство обучающихся с
развитием и территориальной организацией населения и хозяйства Российской Федерации.
Разделы курса раскрывают специфику географического положения нашей страны,
взаимодействие природы и общества, специфику населения, отраслевую структуру
хозяйства страны, а также особенности крупных природно-хозяйственных регионов.

Принципы, лежащие в основе построения программы:
личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической
комфортности;
культурно-ориентированные: целостного представления о мире, систематичности,
непрерывности, "ориентированной функции знаний", "овладения культурой";
деятельностно-ориентированные: деятельности, перехода от совместной учебно-
познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика,
смыслового отношения к миру, адаптивности.
Методы реализации программы:
1.Объяснительно – иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ,

объяснение, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по
содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные объекты,
др.).



2. Частично – поисковый, основанный на использовании географических знаний,
жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода
является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть
проверочной, эвристической.

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой
деятельности учащихся в учебной работе, привития им умений и навыков
самостоятельной работы. Исследовательский метод используется:

в организации метеорологических, фенологических, гидрологических наблюдений,
наблюдений за эрозией почвы и в обработке их результатов (составление графиков,
диаграмм, схем, сводок и т.д.);

в описании природных и экономических факторов и явлений, включая свою
местность;

при составлении экономико – географической характеристики местных
предприятий;

при работе с различными источниками географического содержания;
в организации и проведении природоведческих и производственных экскурсий

Способы и средства: технические средства, модели и таблицы; рисунки,
дидактический материал.

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах,
индивидуальная работа.

Формы учебных занятий:
Игры: на конкурсной основе, ролевые; мини – лекции; диалоги и беседы;

практические работы; семинары; дискуссии; круглые столы; проектные работы.
Виды деятельности учащихся: устные сообщения; обсуждения; мини –

сочинения; работа с источниками; доклады; защита презентаций; рефлексия.

5 КЛАСС
Развитие географических знаний о Земле
Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия.

Современный этап научных географических исследований.
Земля – планета Солнечной системы

Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их
географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на
поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и
жизнь людей.
План и карта
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы
изображения земной поверхности.
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас.

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане.
Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана
местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана
местности.
Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана.

Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте.
Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот.
Разнообразие карт.
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический
метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.

Литосфера – твердая оболочка Земли
Внутреннее строение Земли, методы его изучения.



Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры,
её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и
взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия
жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение
безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.
Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры.

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил
Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана.
Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.
Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной
деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.
(5класс, 35часа, 1час в неделю)

6 КЛАСС
Гидросфера — водная оболочка Земли.
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения
географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений,
свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и
органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской
транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению
качества вод и органического мира.
Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения
географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади
водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для
человека, их рациональное использование.
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком.

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей
горных пород. Минеральные воды.
Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на
хозяйственную деятельность.
Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и
опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними,
правила обеспечения личной безопасности.

Атмосфера — воздушная оболочка Земли.
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле.

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и
годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры
с высотой.

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды,
условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных
осадков на жизнь и деятельность человека.

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой.
Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс;
условия их формирования и свойства.
Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с
помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы



ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение
практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой,
влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические
пояса.
Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды.
Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в
экстремальных климатических условиях.
Биосфера – живая оболочка Земли
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие
компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания.
Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность
в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и
животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ
определения качества окружающей среды.
Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы
(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его
повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении
почв.
Географическая оболочка Земли

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её
составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные.
Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная
зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия
компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах.
Географическая оболочка как окружающая человека среда.

Обобщение знаний по изученному курсу
7 класс

Раздел: Источники географической информации
Как мы будем изучать географию в 7 классе. Взаимодействие человека с

окружающей средой. Природные ресурсы и их виды. Окружающая среда.
Географические карты. Картографические проекции. Способы отображения информации
на картах.
Раздел: Население Земли

Народы. Языки. Религии. Отличительные признаки народов мира. Города и
сельские поселения. Страны мира. Республики и монархии. Самые развитые страны.
Зависимость стран друг от друга.

Раздел: Материки, океаны, страны
Природа Земли

Развитие земной коры. Платформы и складчатые области. Размещение на Земле гор
и равнин. Природные ресурсы земной коры. Полезные ископаемые. Температура воздуха
на разных широтах. Тепловые пояса. Давление воздуха и осадки на разных широтах.
Циркуляция атмосферы. Пассаты. Муссоны. Климатические пояса и области Земли.
Климатообразующие факторы. Океанические течения. Причины образования
океанических течений и их виды. Реки и озёра Земли. Растительный и животный мир
Земли. Почвы.
Природные комплексы и регионы

Природные зоны Земли. Океаны Земли. Особенности географического положения
и природы океанов. Экологические проблемы океанов. Материки, их сходства и различия.
Как делят Землю и мир. Части света.



Материки и страны
Африка: образ материка. Африка в мире. Население материка. Занятия населения.

Страны Африки. Египет. Австралия: образ материка. Австралийский Союз. Антарктида.
Южная Америка: образ материка. Латинская Америка в мире. Страны Южной Америки.
Бразилия. Северная Америка: образ материка. Англо – Саксонская Америка. Страны
Северной Америки. США. Евразия: образ материка. Европа в мире. Страны Европы.
Германия. Франция. Великобритания. Азия в мире. Страны Азии. Китай. Индия. Россия в
мире. Природные ресурсы России. Россия – многонациональное государство.

Обобщение

8 КЛАСС
География России
Раздел:
Особенности географического положения России
Россия в мире
Где располагается Россия. Часовые пояса. Ориентирование по карте России. Природные
объекты России. Географические районы. Административно-территориальное деление.
Формирование территории России.
Раздел:
Россияне
Воспроизводство населения. Численность населения. Миграции населения.
Демографическая ситуация. Россияне на рынке труда. Трудовые ресурсы. Этнос.
Этническая структура населения. Религии. Размещение населения. Расселение и
урбанизация. Города и сельские поселения.

Население своей местности ХМАО –Югры.

Раздел:
Природа России
Геологическая история. Рельеф. Полезные ископаемые. Солнечная радиация.
Атмосферная циркуляция. Климатические пояса. Комфортность климата. Моря. Наши
реки. Почва и её значение.

Природа своей местности ХМАО –Югры.

Природно-хозяйственные зоны
Зональность в природе. Природные зоны. Северные безлесные зоны. Лесные зоны. Степи
и лесостепи. Южные безлесные зоны. Субтропики. Высотная поясность в горах.
Раздел: Хозяйство России
Развитие хозяйства. Отрасль. Особенности экономики России. Типы предприятий.
Приватизация. ТЭК. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность.
Электроэнергетика. Металлургия. Машиностроение. Специализация. Кооперирование.
Химическая промышленность. Лесной комплекс. С/х. Растениеводство. Животноводство.
Пищевая промышленность. Лёгкая промышленность. Сухопутный транспорт. Водный и
воздушный транспорт. Транспортные узлы. Сфера услуг.
Обобщение за курс 8 класса

Анализ физической карты России, решение задач по физической карте России.
Особенности экономики страны, отрасли хозяйства.

9 КЛАСС
География России

Регионы России
Подходы к районированию. Административно-территориальное деление России



как один из видов районирования. Соотношение районов по территории, населению,
объему промышленного и сельскохозяйственного производства. Крупные природные
регионы России. Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность
людей. Экологическая ситуация в России. Экологическая безопасность России.
.
Европейская Россия
Центральная Россия

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие
географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие
реки. Восточно-Европейская равнина – особенности природы. Освоение территории и
степень заселённости. Специфика населения. Занятия населения. Города Центральной
России. Золотое кольцо России. Современные проблемы и перспективы Центральной
России.

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития
хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры.
Проблемы сельской местности.

Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье.
Центрально-Чернозёмный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства.
Волго-Вятский район. Своеобразие района.
Северо-Запад

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка
природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации.
Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада.

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав.
Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли
специализации. Проблемы и перспективы развития.
Европейский Север

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного
потенциала. Специализация района. Этапы освоения территории. Роль моря на разных
этапах развития района. Деревянная архитектура, художественные промыслы.
Население. Традиции и быт населения. Крупные города. Мурманск, Архангельск,
Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера.
Европейский Юг

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных
условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развития хозяйства. Высотная
поясность. Особенности природы Северного Кавказа. Выход к морям. Этапы освоения
территории. Густая населённость района. Быт, традиции, занятия населения.
Особенности современного хозяйства. АПК - главное направление специализации района.
Рекреационная зона. Крупные города района. Проблемы и перспективы развития
Северного Кавказа.

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.

Поволжье
Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и

ресурсы. Волга - главная хозяйственная ось района. Население. Крупные города.
Волжские города-миллионеры. Этапы хозяйственного развития района. Отрасли
специализации. Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья.
Урал

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль района в
обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и
ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Особенности природы Урала. Полезные
ископаемые. Ильменский заповедник. Население, национальный состав. Быт и традиции



народов Урала. Уровень урбанизации. Крупные города Урала. Специализация района.
Современное хозяйство района. Урал - экологически неблагополучный район. Источники
загрязнения окружающей среды. Проблемы и перспективы развития Урала.
Азиатская Россия
Сибирь

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные
условия и ресурсы. Особенности речной сети. Особенности природы ЗападноСибирский
равнины. Горы Южной Сибири: особенности природы. Заселение и освоение территории.
Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы Севера. Роль транспорта в
освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли специализации.
Западная Сибирь - главная топливная база России. Восточная и Северо-Восточная Сибирь
– особенности природы. Проблемы и перспективы развития районов.
Пр.р. № 4. «Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной
Сибири»

Хозяйство своей местности ХМАЮ-Югры.
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства,
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности.

Дальний Восток
Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая

«молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные
контрасты. Главные особенности природы Дальнего Востока.

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население.
Основные отрасли специализации района. Дальний Восток - далёкая периферия или
«тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона.

Раздел:
Россия в мире

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные,
информационные, торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего
зарубежья. Расширение внешних экономических связей с другими государствами.
Обобщение за курс 9 класса
Готовимся к экзамену \ работа с КИМ по географии

4. 4. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания (с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы)

5 класс

№ Тема урока Кол-
во
часов

План
ируе
мая
дата

Освоенные
направления
воспитательной
деятельности

Примечание
(корректиров
ка)

1 Зачем нам география и как мы
будем её изучать.п.1

1 1.09-
3.09

Знакомство с
профессиями,
связанными с
географической наукой:
картографы, почвоведы,
экологи, океанологи,
синоптики, гидрологи.



2 Как люди открывал Землю (1) п.2 1 6.09-
10.09

Диалог о
путешественниках и
первооткрывателях,
которые внесли вклад в
изучение и развитие
страны.

3 Как люди открывали Землю (2)
п.3

1 13.09-
17.09

Беседа о
путешественниках и
первооткрывателях,
которые внесли вклад в
изучение и развитие
страны.

4 Практическая работа №1.
«Обозначение на контурной
карте маршрутов путешествий,
географических объектов,
открытых в разные периоды».

1 20.09-
24.09

Воспитание сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы.

5 Российские путешественники.п4. 1 27.09-
1.10

Беседа о
путешественниках и
первооткрывателях,
которые внесли вклад в
изучение и развитие
страны.

6 География сегодня п.5
\Составление схемы «Источники
географической информации в
нашей жизни»\

1 4.10-
8.10

Беседа о советских
воинах, которым было
присуще глубокое
чувство патриотизма -
любовь к Родине, к
своему народу.

7 Контрольная работа№1 по
теме
« Развитие географических
знаний о Земле»

1 11.10-
15.10

Воспитание сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы.

8 Мы во Вселенной 1\2 п.6 1 18.10-
22.10

Формирование познания
характера, сущности и
динамики главных
природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира

9 Как устроена наша планета. 1\2
п.6 \Обозначение на контурной
карте материков и океанов \

1 25.10-
29.10

Понимание
рационального
природопользования

10 Движение Земли п7. 1 Воспитание социальной
дисциплины при работе в
группах

11 Солнечный свет на Земле п8.
\Составление схемы "Тепловые

1 Формирование яркого
образа природы, чтение



пояса Земли"\ отрывков из
художественных
произведений М.
Пришвина, А. Пушкина,
М. Лермонтова.

12 Контрольная работа №2 по
теме «Земля – планета
Солнечной системы»

1 Воспитание сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы.

13 Ориентирование на местности
П9.

1 Диалог о
заинтересованности в
научных знаниях об
устройстве мира и
общества.

14 Земная поверхность на плане и
карте (1 ) п 10

1 Формирование познания
характера, сущности и
динамики главных
природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира

15 Практическая работа №2
Определение направлений
расстояний на карте с помощью
масштаба

1 Воспитание сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы.

16 Земная поверхность на плане и
карте (2) П11 \Определение
относительной высоты точек и
форм рельефа на местности\

1 Воспитание социальной
дисциплины при работе в
группах

17 Учимся с "Полярной звездой" (1)
п1\2

1 Формирование
познавательного
интереса к предмету при
решении задач

18 Географическая карта п13 1 Диалог о
заинтересованности в
научных знаниях об
устройстве мира и
общества.

19 Градусная сетка п 14. 1 Диалог о
заинтересованности в
научных знаниях об
устройстве мира и
общества.

20 Географические координаты(1)
Географическая широта п15

1 Формирование
познавательного
интереса к предмету при
решении задач



21 Географические координаты(2)
Географическая долгота п16

1 Формирование
познавательного
интереса к предмету при
решении задач

22 Учимся с "Полярной звездой" (2)
п.17.

1 Понимание главных
особенностей
взаимодействия природы
и общества

23 Практическая работа №3
Определение по карте и глобусу
географической долготы и
широты

1 Воспитание сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы.

24 Земная кора –верхняя часть
литосферы П18

1 Формирование
экологической культуры

25 Горные породы, минералы,
полезные ископаемые П 19

1 Презентация о влиянии
социально-
экономических
процессов на состояние
природной и социальной
среды

26 Горные породы, минералы,
полезные ископаемые Орловской
области

1 Осознание
ответственности за
состояние природных
ресурсов, формирование
умений и навыков
разумного
природопользования,
нетерпимого отношения
к действиям,
приносящим вред
экологии; приобретение
опыта эколого-
направленной
деятельности.

27 Движение земной коры (1) П 20 1 Понимание главных
особенностей
взаимодействия природы
и общества

28 Движение земной коры (2) П 21 1 Формирование познания
характера, сущности и
динамики главных
природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира

29 Рельеф Земли. Равнины П 22. 1 Формирование основ
экологической культуры
на примере выяснения
причин загрязнения почв



30 Рельеф Земли. Горы П 23. 1 Понимание
рационального
природопользования

31 Практическая работа №4
Определение по карте г.п. и
высоты гор и равнин. Описание
по карте гор и равнин по плану

1 Воспитание сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы.

32 Учимся с "Полярной звездой"
(3).п.24

1 Формирование
познавательного
интереса к предмету при
решении задач

33 Человек и литосфера П 25 1 Беседа о системе
морально-нравственных
ценностях

34 Обобщающий урок по теме
"Литосфера"

1 Воспитание сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы.

6 класс

№ Тема урока Кол-
во
часов

План
ируе
мая
дата

Освоенные
направления
воспитательной
деятельности

Примечание
(корректиров
ка)

Гидросфера — водная
оболочка Земли (12 часов)

1 Состав и строение гидросферы 1 1.09-
3.09

Формирование познания
характера, сущности и
динамики главных
природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира

2 Мировой океан. Практическая
работа №1. Нанесение на к/к
океанов, морей, заливов,
проливов, островов,
полуостровов

1 6.09-
10.09

Приобретение опыта
эколого-направленной
деятельности

3 Мировой океан. Практическая
работа №2. Описание океана и
моря по плану

1 13.09-
17.09

Формирование
экологической культуры
на примере охраны вод
Мирового океана

4 Решение практических задач по
карте. Практическая работа №3.
«Составление маршрута
морского путешествия из
Индийского океана в
Атлантический»

1 20.09-
24.09

Воспитание высокой
творческой активности
при работе в группах



5 Входной контроль 1 27.09-
1.10

Воспитание сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы

6 Воды океана 1 4.10-
8.10

Формирование
экологической культуры
на примере охраны вод
Мирового океана

7 Реки – артерии Земли 1 11.10-
15.10

Формирование основ
экологической культуры
на примере значения и
охраны пресных вод

8 Реки – артерии Земли.
Практическая работа №4.
Описание реки по плану

1 18.10-
22.10

Формирование
познавательного
интереса к предмету при
решении задач

9 Озера и болота. Практическая
работа №5. Описание озера по
плану

1 25.10-
29.10

Понимание главных
особенностей
взаимодействия природы
и общества

10 Подземные воды и ледники 1 Формирование
эмоционально-
ценностного отношения к
окружающей среде,
осознание
необходимости ее
сохранения и
рационального
использования

11 Гидросфера и человек 1 Понимание
рационального
природопользования

12 Обобщение по теме «Гидросфера
– водная оболочка Земли»

1 Воспитание высокой
творческой активности
при работе в группах

Атмосфера — воздушная
оболочка Земли (11 часов)

13 Состав и строение атмосферы 1 Формирование познания
характера, сущности и
динамики главных
природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира

14 Тепло в атмосфере.
Практическая работа № 6.
Вычерчивание графиков
суточного изменения
температуры

1 формирование
экологической культуры
на примере охраны
пресных вод и вод
Мирового океана,
атмосферы

15 Тепло в атмосфере. 1 Формирование



Практическая работа №7.
Решение задач на определение
средней месячной температуры,
изменения температуры с
высотой

познавательного
интереса к предмету при
решении задач

16 Атмосферное давление.
Практическая работа № 8.
«Измерение атмосферного
давления с помощью барометра»

1 Воспитание социальной
дисциплины при работе в
группах

17 Ветер. Практическая работа №
9. Вычерчивание графиков «роза
ветров»

1 Формирование
познавательного
интереса к предмету при
решении задач

18 Влага в атмосфере.
Практическая работа № 10.
Решение задач по расчёту
относительной влажности
воздуха

1 Формирование
познавательного
интереса к предмету при
решении задач

19 Влага в атмосфере.
Практическая работа №11.
Наблюдение за облаками.
Проект: Создание электронного
атласа облаков

1 Формирование
познавательного
интереса к предмету

20 Погода и климат 1 Формирование навыков
здорового образа жизни,
охрана здоровья человека

21 Наблюдение за погодой. Карты
погоды. Практическая работа
№12. Описание по карте погоды
количественных и качественных
показателей состояния
атмосферы

1 Диалог о влиянии
атмосферы на состояние
здоровья человека и его
адаптацию к разным
климатическим условиям

22 Атмосфера и человек.
Практическая работа
№13.Составление и обсуждение
правила поведения во время
опасных атмосферных явлений

1 Формирование основ
экологической культуры
на примере выяснения
причин
загрязнения атмосферы

23 Обобщение знаний «Атмосфера» 1 Воспитание высокой
творческой активности
при работе в группах

Биосфера – живая оболочка
Земли (5 часов)

24 Биосфера – земная оболочка 1 Формирование познания
характера, сущности и
динамики главных
природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира

25 Биосфера – сфера жизни 1 Экологическое
воспитание:
развитие экологической



культуры, бережного
отношения к родной
земле, природным
богатствам России и
мира

26 Почвы 1 Понимание
рационального
природопользования

27 Биосфера и человек 1 Формирование навыков
здорового образа жизни,
охрана здоровья человека

28 Обобщение знаний «Биосфера» 1 Анализ влияния вредных
привычек на
продолжительность и
качество жизни
населения

Географическая оболочка (5
часов)

1

29 Географическая оболочка Земли 1 Формирование познания
характера, сущности и
динамики главных
природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира

30 Природные зоны Земли 1 Понимание
рационального
природопользования

31 Культурные ландшафты.
Практическая работа №14.
Составление схемы основных
видов культурных ландшафтов

1 Воспитание социальной
дисциплины при работе в
группах

32 Природное и культурное
наследие

1 Формирование яркого
образа природы, чтение
отрывков из
художественных
произведений М.
Пришвина, А. Пушкина,
М. Лермонтова

33 Обобщение знаний по теме
«Географическая оболочка
Земли»

1 Воспитание высокой
творческой активности
при работе в группах

34 Итоговая контрольная работа 1 Воспитание сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы

35 Итоговый урок 1 Формирование
необходимых
коммуникативных
качеств



7 класс

№ Тема урока Ко
л-
во
ча
со
в

Планир
уемая
дата

Освоенные
направления
воспитательной
деятельности

Примечани
е
(корректир
овка)

Введение - 3 часа
1. Как мы будем изучать географию 1 1.09-

3.09
Знакомство с
профессиями,
связанными с
географической
наукой: картографы,
почвоведы, экологи,
океанологи, синоптики,
гидрологи

2. Географические карты. Практическая
работа №1 «Каким способом
отображают информацию на картах»

1 6.09-
10.09

Диалог о
путешественниках и
первооткрывателях,
которые внесли вклад в
изучение и развитие
страны

3. Входной контроль 1 6.09-
10.09

Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы

Человек на Земле- 8 часов
4. Как люди заселяли Землю 1 13.09-

17.09
Прививать чувство
уважения к людям
иной культуры. Россия
принимает на своей
гостеприимной земле
граждан всех
государств мира

5. Население современного мира.
Практическая работа №2 «Как
размещено население Земли»

1 13.09-
17.09

Анализ влияния
вредных привычек на
продолжительность и
качество жизни
населения

6. Народы, языки и религии. 1 20.09-
24.09

Воспитание чувства
толерантности.
Уважение и терпимость
к людям, независимо от
расовой
принадлежности

7. Города и сельские поселения 1 20.09-
24.09

Прививать чувство
уважения к людям иной
культуры

8. Страны мира 1 27.09-
1.10

Беседа о системе
морально-



нравственных
ценностях

9. Практическая работа №3 «Сравниваем
страны мира»

1 27.09-
1.10

Прививать чувство
уважения к людям иной
культуры

10. Многообразие стран мира. 1 4.10-
8.10

Прививать чувство
уважения к людям иной
культуры

11. Контрольная работа №1 «Человек на
Земле»

1 4.10-
8.10

Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы

Природа Земли - 14 часов
12 Развитие земной коры 1 11.10-

15.10
Приобретение опыта
эколого-направленной
деятельности

13. Практическая работа № 4 «Земная кора
на карте»

1 11.10-
15.10

Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы

14. Природные ресурсы земной коры 1 18.10-
22.10

Осознание
ответственности за
состояние природных
ресурсов,
формирование умений
и навыков разумного
природопользования,
нетерпимого
отношения к
действиям,
приносящим вред
экологии;
приобретение опыта
эколого-направленной
деятельности

15. Температура воздуха на разных широтах 1 18.10-
22.10

Формирование
познания характера,
сущности и динамики
главных природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира

16. Давление воздуха и осадки на разных
широтах

1 25.10-
29.10

Раскрытие познания
характера, сущности и
динамики главных
природных,
экологических и иных
процессов,



происходящих в
географическом
пространстве мира

17. Общая циркуляция атмосферы 1 25.10-
29.10

Раскрытие познания
характера, сущности и
динамики главных
природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира

18. Климатические пояса и области Земли 1 Воспитание
эмоционально-
ценностного
отношение к
окружающей среде,
осознание
необходимости ее
сохранения и
рационального
использования

19. Практическая работа № 5 «Климат и
климатические пояса Земли»

1 Создание
доброжелательной
атмосферы в классе

20. Океанические течения 1 Формирование
познания характера,
сущности и динамики
главных природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира

21. Реки и озёра Земли 1 Викторина о бережном
и разумном
использовании
природных богатств
России

22. Поиск информации. Практическая
работа № 6 «Поиск информации по
различным источникам»

1 Воспитание социальной
дисциплины при работе
в группах

23. Растительный и животный мир Земли 1 Беседа о бережном и
разумном
использовании
природных богатств
России

24. Почвы 1 Приобретение опыта
эколого-направленной
деятельности

25. Контрольная работа №2 «Природа Земли» 1 Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении



индивидуальной
работы

Природные комплексы и регионы – 7
часов

26. Природные зоны 1 Формирование
познания характера,
сущности и динамики
главных природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира

27. Океаны 1 Беседа о разумном
природопользовании,
нетерпимом отношении
к действиям,
приносящим вред
экологии;
приобретение опыта
эколого-направленной
деятельности

28. Океаны 1 Приобретение опыта
эколого-направленной
деятельности

29. Практическая работа № 7 «Мировой
океан и его роль в формировании
климатов Земли»

1 Воспитание
эмоционально-
ценностного
отношение к
окружающей среде,
осознание
необходимости ее
сохранения и
рационального
использования

30. Материки 1 Формирование
необходимых
коммуникативных
качеств

31. Как мир делится на части и как
объединяется.

1 Беседа о системе
морально-
нравственных
ценностях

32. Контрольная работа №3 « Природные
комплексы и регионы»

1 Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы

Материки и страны – 38часов
33. Африка. Образ материка. 1 Формирование

познания характера,
сущности и динамики
главных природных,



экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира

34. Африка в мире 1 Формирование
необходимых
коммуникативных
качеств

35. Африка путешествие 1 Прививать чувство
уважения к людям
иной культуры.

36. Африка. Путешествие 2 1 Воспитание
патриотизма,
толерантности,
уважения к другим
народам и культурам

37. Африка. Практическая работа № 8
«Географическое положение и климат
Африки»

1 Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы

38. Египет 1 Прививать уважение и
интерес к традициям
быта разных народов

39. Охрана окружающей среды. Разработка
проекта «Создание национального
проекта в Танзании»

1 Воспитание бережного
отношения к
окружающей среде

40. Обобщение по теме «Африка» 1 Формирование
необходимых
коммуникативных
качеств

41. Австралия образ материка 1 Формирование
познания характера,
сущности и динамики
главных природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира

42. Австралия. Путешествие 1 Прививать чувство
уважения к людям
иной культуры

43. Австралия и Океания 1 Воспитание
патриотизма,
толерантности,
уважения к другим
народам и культурам

44. Антарктида 1 Формирование
необходимых
коммуникативных
качеств



45. Южная Америка: образ материка 1 Воспитание бережного
отношения к
окружающей среде

46. Южная Америка: образ материка 1 Формирование
познания характера,
сущности и динамики
главных природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира;

47. Латинская Америка в мире 1 Прививать уважение и
интерес к традициям
быта разных народов

48. Южная Америка: путешествие 1 Прививать чувство
уважения к людям иной
культуры.

49. Южная Америка: путешествие 1 Воспитание
патриотизма,
толерантности,
уважения к другим
народам и культурам

50. Бразилия. 1 Прививать уважение и
интерес к традициям
быта разных народов

51. Северная Америка: образ материка 1 Воспитание бережного
отношения к
окружающей среде

52. Англо-саксонская Америка 1 Прививать уважение и
интерес к традициям
быта разных народов

53. Северная Америка: путешествие 1 Прививать чувство
уважения к людям иной
культуры.

54. Северная Америка путешествие.
Практическая работа № 9 «Комплексное
географическое описание одной из
природных зон Северной Америки»

1 Воспитание
патриотизма,
толерантности,
уважения к другим
народам и культурам

55. США 1 Прививать уважение и
интерес к традициям
быта разных народов

56. Евразия: образ материка 1 Формирование
познания характера,
сущности и динамики
главных природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира;

57. Евразия: образ материка 1 Формирование
познания характера,



сущности и динамики
главных природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира

58. Практическая работа №10
«Особенности географического
положения Евразии»

1 Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы.

59. Европа в мире 1 Формирование
необходимых
коммуникативных
качеств

60. Европа: путешествие 1 Прививать чувство
уважения к людям иной
культуры.

61. Европа: путешествие 1 Воспитание
патриотизма,
толерантности,
уважения к другим
народам и культурам

62. Германия. 1 Прививать уважение и
интерес к традициям
быта разных народов

63. Азия в мире 1 Беседа о традициях и
обычаях разных
народов

64. Азия: путешествие 1 Прививать чувство
уважения к людям иной
культуры.

65. Азия: путешествие 1 Воспитание
патриотизма,
толерантности,
уважения к другим
народам и культурам

66. Китай 1 Прививать уважение и
интерес к традициям
быта разных народов

67 Индия 1 Прививать уважение и
интерес к традициям
быта разных народов

68 Обобщение по теме « Материки и
страны»

1 Создание
доброжелательной
атмосферы в классе

69 Итоговая контрольная работа 1 Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы.



70 Глобальные проблемы человечества 1 Обсуждение и
разъяснение гибельных
последствий
загрязнения среды
обитания

8 класс

№ Тема урока Ко
л-
во
ча
со
в

Планир
уемая
дата

Освоенные
направления
воспитательной
деятельности

Примечани
е
(корректир
овка)

Тема 1. Географическое пространство
России.

1. Мы и наша страна на карте мира.
Повторение темы «Европа».

1 1.09-
3.09

Знакомство с
профессиями,
связанными с
географической
наукой: картографы,
почвоведы, экологи,
океанологи, синоптики,
гидрологи

2. Наши границы и наши соседи.
Повторение темы «Азия».

1 6.09-
10.09

Диалог о
путешественниках и
первооткрывателях,
которые внесли вклад в
изучение и развитие
страны

3. Практическая работа 1 «Сравнительная
характеристика географического
положения России и Канады».
Повторение темы «Традиции и обычаи
народов мира».

1 6.09-
10.09

Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы

4. Наша страна на карте часовых поясов.
Повторение темы «Глобальные проблемы
человечества».

1 13.09-
17.09

Прививать чувство
уважения к людям
иной культуры. Россия
принимает на своей
гостеприимной земле
граждан всех
государств мира

5. Практическая работа 2 «Определение
разницы во времени на карте часовых
поясов».

1 13.09-
17.09

Диалог о
заинтересованности в
научных знаниях об
устройстве мира и
общества.

6. Формирование территории России 1 20.09- Беседа о советских



24.09 воинах, которым было
присуще глубокое
чувство патриотизма -
любовь к Родине, к
своему народу.

7. Районирование России. 1 Прививать чувство
уважения к людям иной
культуры

8. Практическая работа 3 – учимся с
«Полярной звездой» - устанавливаем
межпредметные связи: география –
история – обществознание

1 Беседа о системе
морально-
нравственных
ценностях

9. Наше национальное богатство и наследие. 1 Прививать чувство
уважения к людям иной
культуры

10. Обобщающий урок по теме
«Географическое пространство России».

1 Прививать чувство
уважения к людям иной
культуры

Тема 2. Население России.
11. Численность населения. 1 Беседа о системе

морально-
нравственных
ценностях.

12 Воспроизводство населения. 1 Анализ влияния
вредных привычек на
продолжительность и
качество жизни
населения

13. Практическая работа 4 «Анализ графика
рождаемости и смертности России».

1 Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы

14. Наш «демографический портрет». 1 Беседа о системе
морально-
нравственных
ценностях.

15. Практическая работа 5 – учимся с
«Полярной звездой» - сравниваем
половозрастные пирамиды регионов
России.

1 Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы.

16. Мозаика народов. 1 Воспитание чувства
толерантности.
Уважение и терпимость
к людям, независимо от
расовой
принадлежности.

17. Размещение населения. 1 Беседа о системе
морально-нравственных



ценностях.
18. Города и сельские поселения.

Урбанизация.
1 Прививать чувство

уважения к людям
иной культуры. Россия
принимает на своей
гостеприимной земле
граждан всех
государств мира.

19. Практическая работа 6 – учимся с
«Полярной звездой» - создание
электронной презентации».

1 Создание
доброжелательной
атмосферы в классе

20. Миграции населения. 1 Прививать чувство
уважения к людям иной
культуры.

21. Практическая работа 7 – учимся с
«Полярной звездой» - готовимся к
дискуссии на тему «Рост Москвы – это
хорошо или плохо?»

1 Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы.

22. Россияне на рынке труда. 1 Воспитание социальной
дисциплины при работе
в группах

23. Население ХМАЮ-Югры. 1 Воспитание чувства
толерантности.
Уважение и терпимость
к людям, независимо от
расовой
принадлежности.

24. Обобщение по теме «Население России». 1 Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы.

Тема 3. Природа России.
25. История развития земной коры. 1 Формирование

познавательного
интереса к предмету
при решении
географических задач.

26. Рельеф: тектоническая основа. 1 Формирование
познания характера,
сущности и динамики
главных природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира

27. Практическая работа 8 «Описание
рельефа территории по карте».

1 Беседа о разумном
природопользовании,



нетерпимом отношении
к действиям,
приносящим вред
экологии;
приобретение опыта
эколого-направленной
деятельности

28. Рельеф: скульптура поверхности. 1 Приобретение опыта
эколого-направленной
деятельности

29. Учимся с «Полярной звездой» - строим
профиль.

1 Формирование
необходимых
коммуникативных
качеств

30. Ресурсы земной коры.
Полезные ископаемые ХМАО-Югры.

1 Воспитание
эмоционально-
ценностного
отношение к
окружающей среде,
осознание
необходимости ее
сохранения и
рационального
использования

31. Практическая работа 9 – учимся с
«Полярной звездой» - систематизируем
информацию о полезных ископаемых.

1 Беседа о системе
морально-
нравственных
ценностях

32. Солнечная радиация. 1 Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы

33. Атмосферная циркуляция. 1 Формирование
познания характера,
сущности и динамики
главных природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира

34. Зима и лето в нашей стране. 1 Формирование
необходимых
коммуникативных
качеств

35. Практическая работа 10 – учимся с
«Полярной звездой» - оцениваем
климатические условия России на основе
различных источников информации.

1 Формирование
необходимых
коммуникативных
качеств

36. Как мы живем и работаем в нашем
климате.

1 Воспитание
патриотизма,
толерантности,



уважения к другим
народам и культурам

37. Климат ХМАО -Югры. 1 Прививать уважение и
интерес к изучению
Родного края

38. Наши моря. Практическая работа 11
«Описание одного из Российских морей по
типовому плану».

1 Прививать уважение и
интерес к традициям
быта разных народов

39. Наши реки. 1 Воспитание бережного
отношения к
окружающей среде на
примере изучения рек
своей местности

40. Практическая работа 12 «Описание
Российских рек с использованием
тематических карт, выявление
возможностей хозяйственного
использования».

1 Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы

41. Где спрятана вода. 1 Формирование
познания характера,
сущности и динамики
главных природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира

42. Водные дороги и перекрестки. 1 Проект о бережном и
разумном
использовании
природных богатств
России.

43. Водоемы ХМАО-Югры и их
хозяйственное использование.

1 Экологическое
воспитание на примере
изучения вод своего
края.

44. Практическая работа 13 – учимся с
«Полярной звездой» - изучаем опасные
гидрологические природные явления.

1 Формирование
необходимых
коммуникативных
качеств

45. Почва – особое природное тело. 1 Воспитание бережного
отношения к
окружающей среде

46. Растительный и животный мир.
Красная книга ХМАО-Югры.

1 Формирование
познания характера,
сущности и динамики
главных природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира;



47. Экологическая ситуация в России. 1 Беседа о разумном
природопользовании,
нетерпимом отношении
к действиям,
приносящим вред
экологии;
приобретение опыта
эколого-направленной
деятельности.

48. Экологическая безопасность России.
Экологические проблемы ХМАО-
Югры.

1 Обсуждение и
разъяснение гибельных
последствий
загрязнения среды
обитания

49. Практическая работа 14 – учимся с
«Полярной звездой» - анализируем
проблему «Как обеспечить экологическую
безопасность России».

1 Беседа о разумном
природопользовании,
нетерпимом отношении
к действиям,
приносящим вред
экологии;
приобретение опыта
эколого-направленной
деятельности.

50. Природно-территориальные комплексы
России.

1 Воспитание бережного
отношения к
окружающей среде

51. Обобщение по теме «Природа России». 1 Диалог о
заинтересованности в
научных знаниях об
устройстве мира и
общества.

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны
и районы.

52. Северные безлесные зоны. 1 Формирование
познания характера,
сущности и динамики
главных природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира;

53. Практическая работа 15 – учимся с
«Полярной звездой» - изучаем проблему
«Есть ли страны холоднее, чем Россия?».

1 Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы.

54. Лесные зоны. 1 Формирование



необходимых
коммуникативных
качеств

55. Степи и лесостепи. 1 Формирование яркого
образа природы, чтение
отрывков из
художественных
произведений М.
Пришвина, А.
Пушкина, М.
Лермонтова.

56. Природные зоны ХМАО-Югры. 1 Обсуждение и
разъяснение гибельных
последствий
загрязнения среды
обитания.

57. Южные безлесные зоны. 1 Формирование
познания характера,
сущности и динамики
главных природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира

58. Субтропики. Высотная поясность в горах. 1 Формирование яркого
образа природы, чтение
отрывков из
художественных
произведений М.
Пришвина, А.
Пушкина, М.
Лермонтова.

59. Практическая работа 16 – учимся с
«Полярной звездой» - «Природные зоны
для жизни и деятельности людей
(сравниваем, моделируем, выбираем)».

1 Формирование
необходимых
коммуникативных
качеств

60. Великие равнины России – Восточно-
Европейская и Западно-Сибирская.

1 Обсуждение и
разъяснение гибельных
последствий
загрязнения среды
обитания.

61. Горный каркас России – Урал и горы
Южной Сибири.

1 Воспитание
патриотизма,
толерантности,
уважения к другим
народам и культурам

62. Регионы многолетней мерзлоты –
Восточная и Северо-Восточная Сибирь.

1 Диалог о
заинтересованности в
научных знаниях об
устройстве мира и



общества.

63. Экзотика России – Северный Кавказ,
Крым и Дальний Восток.

1 Беседа о традициях и
обычаях разных
народов

64. Особо охраняемые природные территории
России.

1 Обсуждение и
разъяснение гибельных
последствий
загрязнения среды
обитания.

65. Обобщение по теме «Природно-
хозяйственные зоны и районы».

1 Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы.

Тема 4. Родной край
66. Практическая работа 17 – учимся с

«Полярной звездой» - изучаем свой край.
1 Создание

доброжелательной
атмосферы в классе

67 Защита рефератов и проектов. 1 Воспитание социальной
дисциплины при работе
в группах.

Повторение
68 Повторение и обобщение курса. 1 Приобретение опыта

эколого-направленной
деятельности.

69 Повторение и обобщение курса. 1 Приобретение опыта
эколого-направленной
деятельности.

70 Повторение и обобщение курса. 1 Приобретение опыта
эколого-направленной
деятельности.

9 класс

№ Тема урока Ко
л-
во
ча
со
в

Планир
уемая
дата

Освоенные
направления
воспитательной
деятельности

Примечани
е
(корректир
овка)

Регионы России

1. Учимся с «Полярной звездой» (1) п1. 1 1.09-
3.09

Знакомство с
профессиями,
связанными с
географической
наукой: картографы,
почвоведы, экологи,
океанологи, синоптики,



гидрологи
2. Районирование России п2 1 6.09-

10.09
Диалог о
путешественниках и
первооткрывателях,
которые внесли вклад в
изучение и развитие
страны

3. Административно- территориальное
устройство России. П.2

1 6.09-
10.09

Прививать чувство
уважения к людям иной
культуры. Россия
принимает на своей
гостеприимной земле
граждан всех
государств мира

4. Учимся с «Полярной звездой»(2)..п3
Практическая работа №1
«Характеристика географического
района». Стр10-11. /Шаг за шагом/.

1 13.09-
17.09

Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы

5. Великие равнины России – Восточно-
Европейская и Западно - Сибирская.
Сравнение рельефа Восточно-европейской
и Западно - Сибирской равнины. П.1\2 4.

1 13.09-
17.09

Беседа о системе
морально-
нравственных
ценностях

6. Великие равнины России – Восточно-
Европейская и Западно - Сибирская.
Особенности климата равнин.
Природные зоны. п4.

1 20.09-
24.09

Воспитание чувства
толерантности.
Уважение и терпимость
к людям, независимо от
расовой
принадлежности

7. Горный каркас России— Урал и горы
Южной Сибири. Сравнение
геологического строения и рельефа
Полезные ископаемые и экологические
проблемы, связанные с их добычей..П5

1 20.09-
24.09

Прививать чувство
уважения к людям иной
культуры

8. Горный каркас России— Урал и горы
Южной Сибири. Отличие климата Урала
от климата Южной Сибири. Высотная
поясность. П.5.

1 27.09-
1.10

Беседа о системе
морально-
нравственных
ценностях

9. Мерзлотная Россия— Восточная и
Северо-Восточная Сибирь. Сравнение
рельефа. П.6

1 27.09-
1.10

Прививать чувство
уважения к людям иной
культуры

10. Мерзлотная Россия— Восточная и
Северо-Восточная Сибирь. Особенности
климата. Оймякон – полюс холода
России. П.6

1 4.10-
8.10

Формирование
познания характера,
сущности и динамики
главных природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира

11. Экзотика России— Северный Кавказ,
Крым и Дальний Восток. Сравнение
рельефа. Эльбрус- высочайшая точка

1 4.10-
8.10

Воспитание
сознательной
дисциплины при



России П.7. выполнении
индивидуальной
работы

12 Экзотика России— Северный Кавказ,
Крым и Дальний Восток. Главные
особенности природы: климат,
растительный и животный мир. П.7.

1 11.10-
15.10

Приобретение опыта
эколого-направленной
деятельности

13. Экологическая ситуация в России. П8. 1 11.10-
15.10

Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы

14. Экологическая безопасность России.п.9 1 18.10-
22.10

Осознание
ответственности за
состояние природных
ресурсов,
формирование умений
и навыков разумного
природопользования,
нетерпимого
отношения к
действиям,
приносящим вред
экологии;
приобретение опыта
эколого-направленной
деятельности

15. Учимся с «Полярной звездой»(3).
Исследовательская практика «Как
обеспечить экологическую безопасность
России» п. 10. ». экспресс-контроль

1 18.10-
22.10

Воспитание социальной
дисциплины при работе
в группах.

Европейская Россия. Центральная
Россия.

16. Пространство центральной России.
\Создание образа Центральной России на
основе текста и тематических карт
атласа , работа в к\к. \ п 1\2 11

1 25.10-
29.10

Раскрытие познания
характера, сущности и
динамики главных
природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира

17. Природные ресурсы и крупнейшие реки
Центральной России. п1\2 11
Практическая работа №2 «
Характеристика ЭГП района». стр. 55.
/Шаг за шагом/.

1 25.10-
29.10

Раскрытие познания
характера, сущности и
динамики главных
природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира

18. Центральная Россия: освоение
территорий и население. П.12

1 Воспитание
эмоционально-



ценностного
отношение к
окружающей среде,
осознание
необходимости ее
сохранения и
рационального
использования

19. Центральный район. П.13 1 Создание
доброжелательной
атмосферы в классе

20. Волго-Вятский район. П.14 1 Формирование
познания характера,
сущности и динамики
главных природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира

21. Центрально - Черноземный район. П.15 1 Викторина о бережном
и разумном
использовании
природных богатств
России

22. Учимся с «Полярной звездой» (4).
Практическая работа №3 «Сравнение
географического положения районов,
регионов и его влияния на природу, жизнь
людей и хозяйство». П.16.

1 Воспитание социальной
дисциплины при работе
в группах

23. Москва и Подмосковье. П.17 1 Беседа о бережном и
разумном
использовании
природных богатств
России

24. Учимся с «Полярной звездой» (5). П18. 1 Приобретение опыта
эколого-направленной
деятельности

25. Урок обобщения по теме «Центральная
Россия». Тест. Контрольная работа№1.

1 Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы

Северо-Запад
26. Пространство Северо-Запада. П.19 1 Формирование

познания характера,
сущности и динамики
главных природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира



27. Северо-Запад : «окно в Европу» п.20 1 Беседа о разумном
природопользовании,
нетерпимом отношении
к действиям,
приносящим вред
экологии;
приобретение опыта
эколого-направленной
деятельности

28. Северо-Запад : хозяйство п.21 1 Приобретение опыта
эколого-направленной
деятельности

29. Санкт-Петербург—вторая столица
России. П22.

1 Воспитание
эмоционально-
ценностного
отношение к
окружающей среде,
осознание
необходимости ее
сохранения и
рационального
использования

30. Учимся с «Полярной звездой»(6).
Практическая работа № 4
«Сравнение географического положения
и планировки двух столиц: Москвы и
Санкт-Петербурга» п.23

1 Формирование
необходимых
коммуникативных
качеств

Европейский Север
31. Пространство Европейского Севера. П.24 1 Беседа о системе

морально-
нравственных
ценностях

32. Европейский Север: освоение территории
и население. П 25

1 Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы

33. Европейский Север: хозяйство и
проблемы. п. 26

1 Формирование
познания характера,
сущности и динамики
главных природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира

34. Учимся с «Поляной звездой» (7) п. 27. 1 Формирование
необходимых
коммуникативных
качеств

Европейский Юг
35. Пространство Европейского Юга. П.28 1 Прививать чувство

уважения к людям



иной культуры.
36. Европейский Юг: население. П.29 1 Воспитание

патриотизма,
толерантности,
уважения к другим
народам и культурам

37. Европейский Юг: освоение территории и
хозяйство. п.30 \ дать задание
разработать проект. По п.31\

1 Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы

38. Учимся с «Полярной звездой» (8) (Защита
\ презентация \ проекта. П.31.

1 Прививать уважение и
интерес к традициям
быта разных народов

Поволжье
39. Пространство Поволжья. П.32 1 Воспитание бережного

отношения к
окружающей среде

40. Поволжье: освоение территории и
население. П. 33

1 Формирование
необходимых
коммуникативных
качеств

41. Поволжье: хозяйство и проблемы. П.34 1 Формирование
познания характера,
сущности и динамики
главных природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира

42. Практическая работка № 5
«Определение факторов развития и
сравнения специализации
промышленности Европейского Юга и
Поволжья»

1 Прививать чувство
уважения к людям
иной культуры

43. Учимся с «Полярной звездой»(9). П.35. 1 Воспитание
патриотизма,
толерантности,
уважения к другим
народам и культурам

Урал
44. Урал. Пространство Урала. П. 36. 1 Формирование

необходимых
коммуникативных
качеств

45. Урал: освоение территории и хозяйство
П.37.

1 Воспитание бережного
отношения к
окружающей среде

46. Урал: население и города. П.38 1 Формирование
познания характера,
сущности и динамики
главных природных,



экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира;

47. Учимся с «Полярной звездой»(10).
Анализ ситуации "Специфика проблем
Урала"

1 Прививать уважение и
интерес к традициям
быта разных народов

48. Готовимся к экзамену: экспресс-контроль.
Стр. 162. Урок обобщения по теме
«Урал». Тест

1 Прививать чувство
уважения к людям иной
культуры.

Азиатская Россия. Сибирь
49. Пространство Сибири. П. 40 1 Воспитание

патриотизма,
толерантности,
уважения к другим
народам и культурам

50. Сибирь: освоение территории и населения
п.41

1 Прививать уважение и
интерес к традициям
быта разных народов

51. Практическая работа № 6 по теме:
«Сравнение природных условий и
ресурсов Западной и Восточной Сибири с
целью выявления перспектив развития
хозяйства.

1 Воспитание бережного
отношения к
окружающей среде

52. Сибирь: хозяйство. П. 42 1 Прививать уважение и
интерес к традициям
быта разных народов

53. Западная Сибирь.
ХМАО-Югра. П.43.

1 Прививать чувство
уважения к людям иной
культуры.

54. Западная Сибирь. Практическая работа
№7 «Составление характеристики одного
из нефтяных бассейнов по картам и
статистическим материалам». \ дать
задание разработать проект.
«Путешествие по ХМАО-Югре». По
п.45 \

1 Воспитание
патриотизма,
толерантности,
уважения к другим
народам и культурам

55. Восточная Сибирь. П. 44. 1 Прививать уважение и
интерес к традициям
быта разных народов

56. Учимся с «Полярной звездой»(11).
Защита проекта презентация
«Путешествие по ХМАО-Югре». П.45

1 Формирование
познания характера,
сущности и динамики
главных природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира;

Дальний Восток
57. Дальний Восток. Пространство Дальнего

Востока. П. 46
1 Формирование

познания характера,
сущности и динамики



главных природных,
экологических и иных
процессов,
происходящих в
географическом
пространстве мира

58. Дальний Восток: освоение территорий и
население (1). П.47

1 Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы.

59. Дальний Восток: освоение территорий и
население (2). П.48

1 Формирование
необходимых
коммуникативных
качеств

60. Дальний Восток: хозяйство. П.49. 1 Прививать чувство
уважения к людям иной
культуры.

61. Учимся с «Полярной звездой»(12).
Практическая работа № 8 «Оценка
географического положения Дальнего
Востока и его влияние на хозяйство
региона». п.50

1 Воспитание
патриотизма,
толерантности,
уважения к другим
народам и культурам

Россия в мире
62. Соседи России. П 51. 1 Прививать уважение и

интерес к традициям
быта разных народов

63. Сфера влияния России. П. 52 1 Беседа о традициях и
обычаях разных
народов

64. Учимся с «Полярной звездой»(13).
Подготовка реферата «Географическая
характеристика природы, населения,
хозяйства своего края» п. 53.

1 Прививать чувство
уважения к людям иной
культуры.

65. Учимся с «Полярной звездой»(14).
Защита реферата «Географическая
характеристика природы, населения,
хозяйства своего края». П 54.

1 Воспитание
патриотизма,
толерантности,
уважения к другим
народам и культурам

66. Готовимся к экзамену: экспресс-контроль.
Стр 218-220.

1 Прививать уважение и
интерес к традициям
быта разных народов

67 Готовимся к экзамену. \ работаем с
КИМ по географии .\

1 Воспитание социальной
дисциплины при работе
в группах.

68 Готовимся к экзамену. \ работаем с
КИМ по географии. \

1 Воспитание социальной
дисциплины при работе
в группах.


