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2020 - 2021учебный год 



 

Планируемые результаты освоения  

учебного предмета  «География» 5 класс 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

 формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных институтами 

социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения; 

  формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

  развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  



 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели. 

 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 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; 

 правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

при решении различных учебных и познавательных задач; 

 формировать и развивать экологическое мышление, уметь применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;  

 развивать мотивацию к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия. 

 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

  формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием инструментов ИКТ; 

 использовать различные виды источников информации, включая ИКТ 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять контроль и оценку своей деятельности, умение предвидеть возможные 

результаты своих действий: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

 определять понятие «география»; 

 устанавливать этапы развития географии от отдельных описаний земель и народов к 

становлению науки на основе анализа текста учебника и иллюстраций; 

 прослеживать и описывать по картам маршруты путешествий в разных районах Мирового 

океана и на континентах; 

 наносить маршруты путешествий на контурную карту; 

 находить информацию (в Интернете и других источниках) о путешественниках и путешествиях 

эпохи Великих географических открытий; 

 обсуждать значение открытия Нового Света и всей эпохи Великих географических открытий; 

 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

 приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

 выявлять особенности изучения Земли географией по сравнению с другими науками; 

 устанавливать географические явления, влияющие на географические объекты; 

 различать природные и антропогенные географические объекты; 

 прослеживать по картам маршруты путешествий Дж. Кука, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. 

Лазарева, И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф Лисянского; 

 наносить маршруты путешествий на контурную карту; 

 находить информацию (в Интернете и других источниках) и обсуждать значение первого 

российского кругосветного плавания; 

 знать особенности расположения и движения Земли, которые делают возможным 

существование на ней живых организмов; 

 приводить примеры географических следствий движения планеты; 

 описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

 составлять описания происшествий на Земле, обусловленных космическими процессами и 

явлениями; 



 находить дополнительные сведения о процессах и явлениях, вызванных воздействием 

ближнего космоса на Землю, о проблемах, с которыми может столкнуться человечество при 

освоении космического пространства; 

 формулировать и объяснять географические следствия вращения Земли вокруг своей оси; 

 объяснять смену дня и ночи на Земле; 

 формулировать и объяснять географические следствия вращения Земли вокруг Солнца; 

 объяснять смену времен года на Земле; 

 характеризовать Землю как планету Солнечной системы; 

 анализировать и прогнозировать и прогнозировать влияние космоса на Землю; 

 описывать взаимовлияние Земли и Луны; 

 анализировать иллюстративносправочный материал и сравнивать планеты Солнечной системы 

по разным параметрам; 

 составлять «космический адрес» планеты Земля; 

 выяснить степень усвоения основных понятий раздела: «азимут», «масштаб», «план», «карта», 

«абсолютная и относительная высота», «параллели», «меридианы», «географические 

координаты», «широта и долгота точки»;       

 закрепить умения читать условные знаки плана и карты, определять направления и расстояния 

по плану и карте, азимуты на объекты, высоты точек, координаты точек; 

 знать виды изображения земной поверхности: карта, план, глобус, атлас, аэрофотоснимок, 

анализировать атласы, различать его карты по охвату территории и тематике; 

 определять по топографической карте (или плану местности) расстояния между 

географическими объектами с помощью линейного и именованного масштаба; 

 решать практические задачи по переводу масштаба из численного в именованный и наоборот; 

 показывать на картах и планах местности выпуклые и вогнутые формы рельефа; 

 распознавать высоты (глубины) на физических картах с помощью шкалы высот и глубин; 

 показывать на физических картах глубокие морские впадины, равнины суши, горы и их 

вершины; 

 подписывать на контурной карте самые высокие точки материков с обозначением их высоты и 

самую глубокую впадину Мирового океана с обозначением её глубины; 

 решать практические задачи по определению абсолютной и относительной высоты, 

превышения точек относительно друг друга; 

 ориентироваться на местности по сторонам горизонта и относительно предметов и объектов; 

 ориентироваться по плану местности; 

 определять азимуты по компасу на местности и на плане (топографической карте); 

 определять стороны горизонта на плане; 

 составлять простейший план небольшого участка местности; 

 сравнивать глобус и карты для выявления особенностей изображения параллелей и 

меридианов; 

 показывать на глобусе и картах экватор, параллели, меридианы, начальный меридиан, 

географические полюсы; 

 определять по картам стороны горизонта и направления движения, объяснять назначение сетки 

параллелей и меридианов; 

 определять по картам географическую широту и географическую долготу объектов; 

 находить объекты на карте и глобусе по географическим координатам; 

 сравнивать местоположение объектов с разными географическими координатами; 

 определять расстояния с помощью градусной сетки; 



 формировать представления о географических картах; 

 применять навыки ориентирования для определения своего положения в пространстве с 

помощью плана местности, компаса и топографической карты; 

 уметь определять, сравнивать, приводить примеры минералов, горных пород разного 

происхождения; 

 объяснять взаимосвязь между условиями образования горных пород и их свойствами; 

 давать краткое описание горной породы по цвету, твердости, прозрачности, происхождению, 

свойствам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности при 

характеристике горных пород своей местности; 

 сравнивать свойства горных пород различного происхождения; 

 овладевать простейшими навыками определения горных пород (в том числе полезных 

ископаемых) по их свойствам; 

 анализировать схему преобразования горных пород; 

 анализировать схемы (модели) строения земной коры и литосферы; 

 сравнивать типы земной коры; 

 приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 

 устанавливать по иллюстрациям и картам границы столкновения и расхождения литосферных 

плит, выявлять процессы, сопровождающие взаимодействие литосферных плит; 

 выявлять при сопоставлении географических карт закономерности распространения 

землетрясений и вулканизма; 

 устанавливать с помощью географических карт главные пояса землетрясений и вулканизма 

Земли; 

 наносить на контурную карту вулканы, пояса землетрясений; 

 составлять и анализировать схему, демонстрирующую соотношение внешних сил и 

формирующихся под их воздействием форм рельефа; 

 описывать облик создаваемых внешними силами форм рельефа; 

 сравнивать антропогенные и природные формы рельефа по размерам и внешнему виду; 

 находить дополнительную информацию (в Интернете, других источниках) о влиянии оврагов 

на хозяйственную деятельность людей, способах борьбы с их образованием; 

 показывать по карте горы и равнины, различающиеся по высоте, происхождению, строению; 

 наносить на контурную карту изучаемые географические объекты; 

 называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана; 

 работать с различными источниками географической информации; 

 описывать модель строения Земли;      

 выявлять особенности внутренних оболочек Земли на основе анализа иллюстраций, сравнивать 

оболочки между собой. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между 

собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами. 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты освоения  

учебного предмета «География» 6 класс 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;   

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов;   

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;   

• формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;   

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных институтами 

социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;   

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;   

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;   

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.  

  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  

• самостоятельно определять цели своего обучения;  

• формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

• развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности;  



• самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;   

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

• 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;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для  

достижения поставленной цели.  

  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

• 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;  

• правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

при решении различных учебных и познавательных задач;  

• формировать и развивать экологическое мышление, уметь применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;   

• развивать мотивацию к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия.  

  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов;  

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  



• формировать и развивать компетентности в области использования информационно 

коммуникационных технологий;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием инструментов ИКТ;  

• использовать различные виды источников информации, включая ИКТ  

  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять контроль и оценку своей деятельности, умение предвидеть возможные 

результаты своих действий: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств.  

 

Предметные результаты 

• знать основные правила ведения дневника погоды;  

• знать  и  объяснять  существенные  признаки  понятий   «атмосфера», 

«тропосфера», «стратосфера», свойства воздуха, его состав, строение атмосферы;          

• характеризовать особенности каждого слоя атмосферы;  

• описывать значение озонового слоя. Объяснять значение атмосферы;  

• знать и объяснять существенные признаки понятий «средняя суточная температура»,  

«суточный ход температуры воздуха», «годовой ход температуры воздуха»;  

• знать причины неравномерного нагревания атмосферы;  

• уметь определять по имеющимся данным средние температуры воздуха;  

• раскрывать значение атмосферы для человека;  

• отбирать источники географической информации для объяснения влияния погодных и 

климатических условий на здоровье и быт людей;  

• приводить примеры стихийных бедствий в атмосфере и возможных действий в ЧС;  

• знать определения понятий «абсолютная влажность», «относительная влажность», «облака»;  

• называть разные виды облаков;  

• определять визуально разные виды облаков и степень облачности, относительную влажность 

воздуха;  

 объяснять зависимость абсолютной влажности от температуры воздуха; 

знать и объяснять существенные признаки понятия «атмосферные осадки»; 

называть виды атмосферных осадков;  

 понимать условия распределения атмосферных осадков на земной поверхности;  

• объяснять образование осадков разного происхождения;  

• понимать устройство осадкомера, приёмы работы с ним;  

• вычислять количество осадков за сутки, месяц, год, среднее многолетнее количество;  

• строить и анализировать диаграммы количества осадков;  

• знать определение понятия «атмосферное давление», понимать устройство барометра – 

анероида, приёмы работы с ним;  



• определять давление на разной высоте в тропосфере;  

• описывать и объяснять причины изменения атмосферного давления;  

• знать определение понятия «ветер», основные виды ветров;  

• понимать причины возникновения ветров;  

• называть ветры разных направлений;  

• понимать устройство флюгера, приёмы работы с ним;  

• объяснять образование ветров и их разную скорость;     

• строить и анализировать розу ветров;  

•  знать определение понятия «погода»;  

• знать и объяснять существенные признаки понятия «элементы погоды»;  

• называть источники, на информации которых строится прогноз погоды, метеорологические 

приборы и инструменты, приёмы работы с ними;  

• обрабатывать данные собственных наблюдений за погодой;  

• анализировать состояние погоды и составлять её описание;  

• знать определение понятия «климат», «климатообразующие факторы»;  

• понимать отличие климата от погоды;  

• объяснять причины изменения климата;  

• уметь определять температуру воздуха по карте с помощью изотерм;  

• приводить примеры жарких и холодных областей Земли;  

• описывать зависимость изменения температуры воздуха от угла падения солнечных лучей;  

• называть основные причины нехватки пресной воды на Земле, основные источники 

загрязнения гидросферы, стихийные явления в гидросфере;  

• раскрывать направления охраны гидросферы;  

• знать правила поведения в ЧС;  

• знать определения понятий «океан», «море», «залив», «пролив», «остров», «полуостров»;  

• называть и показывать на карте части Мирового океана;  

• определять географическое положение океанов, морей, заливов, проливов; 

• знать свойства вод мирового океана;  

• определять по карте температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана в разных 

частях Земли;  

• знать и раскрывать существенные признаки понятий «волна», прилив», «отлив», «цунами», 

«течение»;  

• называть виды волн и океанических течений;  

• раскрывать причины образования ветровых волн и цунами;  

• показывать на карте течения; 

• знать и раскрывать существенные признаки понятия «течение»; 

• показывать на карте течения; приводить примеры параметров тёплых и холодных течений;  

• знать определения понятий «река», «исток», «устье», русло», речная система», водораздел», 

«речной бассейн»;  

• знать части реки, источники питания рек;  

• называть и показывать на карте крупнейшие реки мира и России;  

• знать определение понятий «речная долина», «пойма», «русло»;  

• называть типы рек по характеру течения;  

• приводить примеры рек, различных по характеру течения;  

• объяснять различия в характере течения горной и равнинной реки;  



• описывать режим рек России;  

• объяснять зависимость питания и режима рек от климата;  

• знать определение понятия «озеро»;  

• знать и объяснять существенные признаки понятий «болото», водохранилище», «пруд»;  

• знать виды озёр, способы образования их котловин;  

• называть и показывать на карте озёра;  

• знать и объяснять существенные признаки понятий «подземные воды», «грунтовые воды», 

«межпластовые воды», «гейзер»;  

• называть причины образования подземных вод, их виды;  

• приводить примеры водопроницаемых и водоупорных пород;  

• знать определение понятия «ледник», «многолетняя мерзлота»;  

• знать типы ледников и причины их образования;      

• называть и показывать области распространения ледников на Земле;  

• приводить примеры крупнейших областей оледенения;  

• знать и раскрывать существенные признаки понятий «гидросфера», «круговорот воды»;  

• называть части гидросферы;  

• объяснять взаимосвязи отдельных частей круговорота воды, значение круговорота для 

природы Земли;  

• наблюдать за животным и растительным миром с целью определения качества среды.  

• знать какую роль биосфера выполняет в природе.  

• знать основные факторы, влияющие на распространение организмов в Мировом океане;  

• называть группы водных организмов, представителей морских организмов;  

• знать факторы распространения жизни в океане;  

• знать основные факторы, влияющие на распространение организмов на суше;  

• раскрывать зависимость растительного и животного мира от климата;  

• знать определение понятия «почва»;  

• знать и объяснять существенные признаки понятий «почва», «плодородие», «перегной», 

состав и строение почвы;  

• приводить примеры наиболее распространённых почв Росси;  

• объяснять условия образования почвы, причины разной степени плодородия почв;  

• описывать строение почв;  

• знать и объяснять существенные признаки понятия «биосфера»;  

• называть границы биосферы и её состав;  

• раскрывать роль круговорота вещества в биосфере;  

• знать определение понятия «природный комплекс»; 

•  называть компоненты и приводить примеры природного комплекса; 

•  знать особенности географической оболочки;  

• знать определение понятия «географическая оболочка»;  

• называть свойства географической оболочки, её границы;  

• приводить примеры взаимодействия внешних оболочек Земли в пределах географической 

оболочки; 

• объяснять уникальность географической оболочки.  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  



• понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды;  

• характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения;  

• переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных,  

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами.  

 

Планируемые результаты освоения  

учебного предмета  «География»  в 7 классе 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;  

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 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;  

 оценить 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 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 



 смысловому чтению; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со 

сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владению устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 
 

Обучающийся получит возможность научится: 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 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. 

 

 

Личностные результаты обучения 

 Учащийся должен осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России;  

 осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

регионов и стран; 

 осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

 овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

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

 уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других 

народов; 

 уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 

принимать решения. 

 

Планируемые результаты освоения  

учебного предмета  «География»  8 класс 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся научится: 

 различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 



 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

  оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

  объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

  использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные 

гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

 

Метапредметные результаты обучения. 

Обучающийся научится:  



 ставить учебные задачи; вносить изменения в последовательность и содержание учебной 

задачи; 

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

 классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

 систематизировать информацию; 

 структурировать информацию; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

 искать и отбирать необходимые источники информации; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, 

включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на 

основе умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий и сети Интернет;  

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;  

 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. п.); 

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами;  

 составлять рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного 

стиля при выступлении; вести дискуссию, диалог; находить приемлемое решение при 

наличии разных точек зрения. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задача- 

ми и условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

 овладеть навыками анализа и синтеза; 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 

Личностные результаты обучения. 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 осознание единства географического пространства России как единой среды проживания 

населяющих её народов, определяющей общность их исторических судеб;  

 осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества;  

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства 

Земли и её крупных районов я стран, о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому 



человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «География»  9 класс 

 
Предметные результаты обучения. 

Обучающийся научится: 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

  оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов. 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 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; 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 



 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

  выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России; 

  выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

  оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Метапредметные результаты обучения. 

 Обучающийся научится: 

 ставить учебные задачи; вносить изменения в последовательность и содержание учебной 

задачи; выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задача- 

ми и условиями; 

 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

 систематизировать и структурировать информацию; 

 определять проблему и способы ее решения; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

 искать и отбирать необходимые источники информации; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, 

включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на 

основе умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий и сети Интернет; 

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: 

 составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию 

из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными за- 

дачами; составлять рецензии, аннотации; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями и классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками; 

 овладевать навыками анализа и синтеза; 

 овладевать навыками анализа и синтеза. 

Личностные результаты обучения. 

 формирование ответственного отношения к учению, 

  готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования;  



 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 формирование гражданской позиции к ценностям народов России,  

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления;  

 а также эстетического сознания, развитого через освоение художественного наследия народов 

России. 

 

Содержание учебного предмета «География» 5 класс 

Введение (1 ч) 

Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов. 

Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 

Раздел 1. Накопление знаний о Земле (5 ч) 

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века.  

Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. Экспедиции 

Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание. 

  Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австралии и Океании. 

Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание.  

Современная география. Развитие физической географии. Современные географические 

исследования. География на мониторе компьютера. Географические информационные системы. 

Виртуальное познание мира. 

Итоговый урок по разделу «Накопление знаний о Земле». 

Раздел 2. Земля во Вселенной (7 ч) 

Земля и космос. Земля — часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам.  

Земля — часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на другие 

планеты. Земля — уникальная планета.  

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна.  

Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия 

вращения Земли вокруг своей оси.  

Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена года на 

Земле.  

Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма и 

размеры Земли влияют на жизнь планеты. Характеристика видов движений  Земли, их географических 

следствий. 

Раздел 3. Географические модели Земли (10 ч) 

Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение направлений 

по компасу. Азимут.  

Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны плоские 

изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта.  



Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам, 

картам и глобусу. 

Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. Абсолютная и 

относительная высота. Изображение неровностей горизонталями.  

Планы местности и их чтение. План местности — крупномасштабное изображение земной 

поверхности. Определение направлений.  

Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах.  

Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая широта. 

Географическая долгота. Определение географических координат. Определение расстояний по 

градусной сетке.  

Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. Условные 

знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт.  

Итоговый урок по разделу «Географические модели Земли». Практическая работа: 

«Составление плана местности способом глазомерной полярной съемки». Определение 

географических координат объектов, географических объектов по их координатам и расстояний 

между объектами с помощью градусной сетки. 

Раздел 5. Земная кора (11 ч) 

Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего состоит 

земная кора.  

Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные породы. 

Метаморфические горные породы.  

Земная кора и литосфера — каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. 

Литосфера.  

Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины разнообразия 

рельефа.  

Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и залегание 

горных пород.  

Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем изучают 

землетрясения.  

Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм.  

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют на рельеф. 

Выветривание. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. Деятельность человека.  

Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши.  

Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна.  

Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек вмешивается в 

жизнь земной коры. 

  Итоговый урок по разделу «Земная кора». 

 

Содержание учебного предмета «География»  6 класс 

Введение (1 час)  

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление знаний о 

метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы дневника наблюдений за 

погодой и способов его ведения.  

Раздел 1. Атмосфера (11 часов)  

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы и ее роль в 

жизни Земли. Строение атмосферы.   

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и атмосфера. Различия 

в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений температуры. Зависимость 



температуры воздуха от географической широты. Географическое распределение температуры 

воздуха. Пояса освещенности.   

Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как образуются 

облака.   

Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. Как 

распределяются осадки.   

Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют атмосферное 

давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на поверхности Земли.  

Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров.   

Практическая работа: Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за погодой. 

Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе анализа карт погоды.  

Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и предсказывают 

погоду.  

Практическая работа: Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике наблюдений за погодой.   

Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах.   

Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует на атмосферу. 

Итоговый урок по разделу «Атмосфера».  

Раздел 2. Гидросфера (12 часов)  

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в природе. 

Значение гидросферы в жизни Земли.   

Мировой океан — основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы.  

Как и зачем изучают Мировой океан.   

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость.   

Движения воды в океане. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны (приливы). 

Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений.   

Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. Жизнь рек. Как земная кора влияет 

на работу рек. Роль климата в жизни рек.   

Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает озерная вода.  

Болота.   

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды.   

Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные ледники. 

Многолетняя мерзлота.   

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует гидросферу. Как 

человек воздействует на гидросферу. Итоговый урок по разделу «Гидросфера».  

 Раздел 3. Биосфера (8 часов)  

Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной биосферы. Роль 

биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого 

вещества в биосфере.   

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в воде. 

Распространение организмов в зависимости от глубины. Распространение организмов в зависимости 

от климата. Распространение организмов в зависимости от удаленности берегов. Жизнь на 

поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на суше. Леса.   

Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, тундры. Почва.  

Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависит плодородие почв. Строение почв.  

Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие человека на биосферу.  

Итоговый урок по разделу «Биосфера».  



Раздел 4. Географическая оболочка (3 часа)  

Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы 

географической оболочки.   

Особенности географической оболочки. Географическая оболочка — прошлое и настоящее. 

Уникальность географической оболочки.   

Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие территориальных 

комплексов.  

 

Содержание учебного предмета «География»- 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. 7 КЛАСС 

(2 часа в неделю, всего 70 часов) 

 

Введение (3 ч) 

 

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего человеку необходимы 

знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света.  

Как люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. География в раннем 

Средневековье(V—XIV вв.). Эпоха Великих географических открытий (XV—XVII вв.). Эпоха первых 

научных экспедиций (XVII—XVIII вв.) Эпоха научных экспедиций XIX в. Современная эпоха 

развития знаний о Земле. Основы духовно-нравственной культуры народов мира. 

Методы географических исследований и источники географических знаний. Методы изучения 

Земли. 

Практическая работа. 1. Работа с источниками географической информации (картами, дневниками 

путешествий, справочниками, словарями и др.) 

 

Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения земной коры. 

Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Рельеф. Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. 

Крупные формы рельефа. Средние и мелкие формы рельефа. Влияние рельефа на природу и жизнь 

людей. Опасные природные явления, их предупреждение. Практическая работа. 2. Определение по 

карте направления передвижения литосферных плит и предположение размещения материков и 

океанов через миллионы лет (на основе теории тектоники плит). Климатообразующие факторы. 

Причины (факторы), влияющие на формирование климата. Климатические пояса. Климатические 

пояса Земли. Основные характеристики экваториального, тропического, субэкваториального, 

субтропического, умеренного арктического и субарктического, антарктического и 

субантарктического поясов. Климат и человек. Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль 

гидросферы в жизни Земли. Влияние воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в 

формировании климата. Вода — необходимое условие для существования жизни. Роль воды в 

хозяйственной деятельности людей. Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в 

океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни нашей 

планеты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние суши на Мировой океан. Свойства и 

особенности строения географической оболочки. Свойства географической оболочки. Особенности 

строения географической оболочки. Формирование природно-территориальных комплексов. 

Разнообразие природно-территориальных комплексов. Закономерности географической оболочки. 

Целостность географической оболочки. Ритмичность существования географической оболочки. 

Географическая зональность. Образование природных зон. Закономерности размещения природных 

зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Практическая работа. 3. Анализ схем 



круговоротов веществ и энергии. Численность населения и размещение людей на Земле. 

Численность населения Земли. Причины, влияющие на численность населения. 

Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные религии. Культурно-исторические 

регионы мира. Страны мира. Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское 

население. Основные виды хозяйственной деятельности населения. Их влияние на природные 

комплексы. Городское и сельское население. Основы духовно-нравственной культуры народов мира. 

Практическая работа. 4. Анализ изменения численности и плотности населения Земли.  

 

 Материки и океаны (51 ч) 

АФРИКА (10 ч) 

Географическое положение. История исследования. Географическое положение. Исследование 

Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и 

учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. Полезные ископаемые. 

Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические пояса. 

Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение внутренних вод для 

хозяйства. 

Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны. 

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Тропические пустыни. Влияние человека на 

природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. Основы духовно-нравственной 

культуры народов мира. 

Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Алжира. 

Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной Африки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), Демократической 

Республики Конго (ДР Конго). 

Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Кении. 

Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР). 

Практические работы. 5. Определение географических координат крайних точек, протяженности 

материка с севера на юг в градусах и километрах. Определение географического положения материка. 

6. Обозначение на контурной карте форм рельефа и месторождений полезных ископаемых.  

 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (4 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Климат. Внутренние воды. 

Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на природу. 

Австралия. Население. Хозяйство. Основы духовно-нравственной культуры народов мира. 

Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны. Основы духовно-нравственной 

культуры народов мира. 

Практическая работа. 7. Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение 

черт сходства и различия основных компонентов природы этих континентов, а также степени 

природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков.  

 



АНТАРКТИДА (2 ч) 

Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. Антарктида. Географическое 

положение. Антарктика. Открытие и исследование. Современные исследования Антарктиды. 

Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Правовое положение материка 

Практическая работа. 8. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов практического 

использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных областях человеческой 

деятельности. 

 

ОКЕАНЫ (4 ч) 

Северный Ледовитый океан.  Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. 

Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из истории исследования 

океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Индийский океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и 

воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из истории исследования 

океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Практическая работа. 9. Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и видов 

хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных, рекреационных 

экспедиций по акваториям одного из океанов (по выбору). 

 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (9 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия и исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные горы на суше. Полезные 

ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса. Пустыни и полупустыни. 

Высотная поясность в Андах. Изменение природы человеком. 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. Основы духовно-нравственной 

культуры народов мира. 

Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии, Аргентины. 

Андские страны. Андские страны. Географическое положение, природа, население, хозяйство Перу, 

Чили. 

Практическая работа. 10. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору 

учащихся), определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам сравнения. 

Оценка возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек.  

 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (9 ч)  

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные системы равнин 

и Аппалачей. Реки и озера Кордильер. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Арктические пустыни. Тундра. Тайга. 

Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение природы человеком. 



Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая карта. Географическое 

положение, природа, население и хозяйство Канады. Основы духовно-нравственной культуры народов 

мира. 

Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Мексики. Основы духовно-нравственной культуры народов мира. 

Практическая работа. 11. Сравнение климата полуостровов материка (по выбору), расположенных в 

одном климатическом поясе, объяснение причин сходства или различия, оценка климатических 

условий для жизни и хозяйственной деятельности населения.  

 

ЕВРАЗИЯ (12 ч) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытий и исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. 

Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение и 

многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Субтропические леса и кустарники. 

Муссонные (переменно-влажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные леса. Высотные пояса в 

Гималаях и Альпах. 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. Основы духовно-нравственной 

культуры народов мира. 

Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство 

региона. 

Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, Германии. 

Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа стран. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Украины. 

Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство 

Италии. 

Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство 

региона. 

Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Казахстана и стран Центральной Азии. 

Страны Восточной Азии. Страны Восточной Азии. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство 

Китая. 

Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии. 

Страны  Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство 

Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы. 12.Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной 

Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного 

изменения. 13. Определение признаков и группировка по ним стран Евразии.  14. Составление 

описания одной из стран  Европы. 15. Составление описания одной из стран зарубежной Азии. 



 

Земля — наш дом (3 ч) 

 

Взаимодействие человеческого общества и природы. 

Взаимодействие человека и природы. Влияние хозяйственной деятельности людей на оболочки Земли. 

Мировые экологические проблемы. Экологическая карта. 

Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы природопользования. Источники 

загрязнения природной среды. Региональные экологические проблемы и их зависимость от 

хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных условий жизни? 

Практическая работа. 16. Составление и защита учебных проектов локальной, региональной или 

глобальной реконструкции природы нашей планеты в виде рисунков, схем, картосхем и кратких 

описаний. Изображение личной эмблемы (герба) учащегося с географической тематикой. 

 

Резервное время -4 часа 

 

Содержание учебного предмета 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА, НАСЕЛЕНИЕ. ХОЗЯЙСТВО. 8 КЛАСС 

 (2 часа в неделю, всего 70 часа) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)  

 

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, 

уникальность географических объектов. 

 

Часть I. Россия на карте мира (11 ч) 

 

 ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО РОССИИ. 

 

Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы 

особенности российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы России. С кем 

соседствует Россия. Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое 

декретное время и для чего оно нужно. Географическое положение России. Какие типы 

географического положения существуют. Физико-географическое, экономико-географическое и 

транспортно-географическое положение России. Где расположены крайние точки России. Как на 

разных уровнях оценивается экономико-географическое положение России. Чем различаются 

потенциальные и реальные выгоды транспортно-географического положения страны. 

Геополитическое, геоэкономическое, гео-демографическое, этнокультурное и 

эколого-географическое положение России. В чем сложность геополитического положения России. В 

чем сходство геоэкономического и гео-демографического положения России. Этнокультурное 

положение России. Эколого-географическое положение. Как формировалась государственная 

территория России. Где началось формирование государственной территории России. Как и почему 

изменялись направления русской и российской колонизации. Этапы и методы географического 

изучения территории. Как первоначально собирались сведения о территории России. Как шло 

продвижение русских на восток. Как исследовалась территория России в XVIII в. Что отличало 

географические исследования в XIX в. Что исследовали в XX в. Какие методы использовались для 

географического изучения России. Особенности административно-территориального устройства 

России. Для чего необходимо административно-территориальное деление. Что такое федерация и 



субъекты Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чего нужны федеральные округа. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

Практические работы. 1. Характеристика географического положения РФ. 2. Сравнительная 

характеристика географического положения России, США и Канады.  3. Определение поясного 

времени для различных населенных пунктов России. 

 

Часть II. Природа России (42 ч) 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ, ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ (7 ч)  

 

Геологическая история и геологическое строение территории России. В чем особенности 

строения рельефа нашей страны. Где расположены самые древние и самые молодые участки земной 

коры на территории России. Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены 

основные формы рельефа на территории нашей страны. Как и почему изменяется рельеф России. Как 

внутренние и внешние процессы влияют на формирование рельефа России. Какие территории нашей 

страны испытывают нео- тектонические движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность 

ледников. Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные явления природы. Какие 

стихийные явления происходят в литосфере. Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в 

горах. Как человек воздействует на литосферу. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. 

Практические работы. 4. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий. 

 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (9 ч)  

 

Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование климата. Влияние 

географической широты на климат. Влияние подстилающей поверхности. Циркуляция воздушных 

масс. Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на 

территории России. Распределение осадков на территории нашей страны. Что показывает 

коэффициент увлажнения. Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность 

повлияла на особенности этнического характера. Как сезонность климата влияет на 

жизнедеятельность человека. Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат 

умеренного пояса. Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность 

климата. Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность людей. Какие климатические 

явления называют неблагоприятными. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Практические работы. 5. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса. Выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков по территории страны. 6. Определение по синоптической 

карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 7. Оценка 

основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни 

и хозяйственной деятельности населения. 

 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ (7 ч)  

 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу и жизнь 

человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. Почему многие реки России медленно текут. 

Как климат влияет на реки. Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные 



ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность распределения 

водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания речного стока. Большое потребление и большие 

потери воды. Рост загрязнения воды. 

 Практические работы. 8. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного использования. 9. 

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных 

природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. 

 

ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

 

Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием каких факторов 

образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. Закономерности распространения почв. 

Главные типы почв России. Закономерности  распространения почв на территории России. Почвенные 

ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно охранять почву. Роль мелиорации 

в повышении плодородия почв. Охрана почв 

 Практические работы. 10. Выявление условий образования основных типов почв и оценка их 

плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (4 ч) 

 

  Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира России. Биологические ресурсы. Охрана 

растительного и животного мира. Живые организмы на Земле. Охрана живой природы.  

Практические работы.  11. Прогноз изменения растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (11 ч)  

 

Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный комплекс (ПТК). 

Физико-географическое районирование. Моря как крупные природные комплексы. ПТК природные и 

антропогенные. Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы 

называем эти зоны природно-хозяйственными. Арктические пустыни, тундра и лесотундра. 

Природные особенности безлесных территорий Севера. Каковы основные виды природопользования 

на северных территориях. Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и 

широколиственных лесов. Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности 

человека на природу степей и лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в 

России. Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее ярко 

выражена высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. Что такое особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Сколько нужно иметь в стране заповедных территорий, 

чтобы обеспечить ее устойчивое развитие. 

 

Часть III. Население России (10 ч) 

 

  Численность населения России. Как изменялась численность населения России. Что влияет на 

изменение численности населения. Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России 

больше — мужчин или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя 

продолжительность жизни. Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких 

языках говорят россияне. Какие религии исповедуют жители России. Городское и сельское население. 



Какое население в России называют городским. Какие поселения называют сельскими. Размещение 

населения России. Какова плотность населения в России. Почему население неравномерно размещено 

по территории страны. Что такое зоны расселения. Миграции населения в России. Что такое миграции 

и почему они возникают. Что такое миграционный прирост. Как миграции влияют на жизнь страны. 

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное население. От чего зависит 

занятость людей и безработица. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

 

Часть IV. Хозяйство России (4 ч)  

 

Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его развития. 

Как устроено хозяйство Росси. Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы 

размещения предприятий. Что такое территориальная структура хозяйства. 

 

ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ — ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ПРИРОДУ.   

 

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к первичному сектору 

экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют. Природно-ресурсный капитал 

России. Что такое природно-ресурсный капитал, и как он оценивается. Каковы проблемы 

использования природно-ресурсного капитала страны. Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство 

отличается от других отраслей. Каков состав сельского хозяйства. Что такое агропромышленный 

комплекс. Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как 

растениеводство влияет на окружающую среду. Животноводство. Какие отрасли животноводства 

наиболее развиты в России. Как животноводство влияет на окружающую среду. Лесное хозяйство. 

Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в российской истории и экономике. 

Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной жизни людей играет охота. Что такое рыбное 

хозяйство.  

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

«География» 5 класс (35 часов, 1 час в неделю) 
 

Тема Количество 

часов 

Планируемые результаты 

Введение (1 час) 

Что изучает география 1      Понимать значение географии как 

науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

     Определять понятие «география». 

Раздел 1. Накопление знаний о Земле (5 часов) 

Познание Земли в древности 1 

 

     Устанавливать этапы развития гео-

графии от отдельных описаний земель и 

народов к становлению науки на основе 

анализа текста учебника и иллюстраций. 

 



Великие географические 

открытия 

1      Прослеживать и описывать по кар-

там маршруты путешествий в разных 

районах Мирового океана и на 

континентах; 

     Наносить маршруты путешествий на 

контурную карту; 

     Находить информацию (в Интернете 

и других источниках) о путеше-

ственниках и путешествиях эпохи 

Великих географических открытий. 

Обсуждать значение открытия Нового 

Света и всей эпохи Великих 

географических открытий. 

Открытие Австралии и 

Антарктиды 

1      Прослеживать по картам маршруты 

путешествий Дж. Кука, Ф.Ф. Белли-

нсгаузена и М.П. Лазарева, И.Ф. 

Крузенштерна и Ю.Ф Лисянского; 

     Наносить маршруты путешествий на 

контурную карту; 

     Находить информацию (в Интернете 

и других источниках) и обсуждать 

значение первого российского кру-

госветного плавания. 

Современная география 1      Выявлять особенности изучения 

Земли географией по сравнению с 

другими науками; 

     Устанавливать географические яв-

ления, влияющие на географические 

объекты; 

     Различать природные и антропо-

генные географические объекты. 

Итоговый урок по разделу 

«Накопление знаний о Земле» 

1      Называть основные способы 

изучения Земли в прошлом и в 

настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты 

географических открытий и 

путешествий; 

     Показывать по карте маршруты 

путешествий разного времени и 

периодов; 

     Приводить примеры собственных 

путешествий, иллюстрировать их. 

Раздел 2. Земля во Вселенной (7 часов) 

Земля и космос 

 

1      Анализировать иллюстративно-

справочный материал и сравнивать 

планеты Солнечной системы по разным 

параметрам; 

     Составлять «космический адрес» 



планеты Земля. 

      

Земля —  часть Солнечной 

системы 

 

1      Описывать уникальные особенности 

Земли как планеты. 

Влияние  космоса на Землю и 

жизнь людей 

1      Составлять описания происшествий 

на Земле, обусловленных космическими 

процессами и явлениями; 

     Находить дополнительные сведения о 

процессах и явлениях, вызванных 

воздействием ближнего космоса на 

Землю, о проблемах, с которыми может 

столкнуться человечество при освоении 

космического пространства. 

Осевое вращение Земли 

 

 

1      Формулировать и объяснять 

географические следствия вращения 

Земли вокруг своей оси; 

     Объяснять смену дня и ночи на Земле. 

 

Обращение Земли вокруг Солнца 1     Формулировать и объяснять 

географические следствия вращения 

Земли вокруг Солнца; 

    Объяснять смену времен года на 

Земле. 

 

Форма и размеры Земли 1      Характеризовать Землю как планету 

Солнечной системы; 

     Анализировать и прогнозировать и 

прогнозировать влияние космоса на 

Землю; 

     Описывать взаимовлияние Земли и 

Луны. 

 

Итоговый урок по разделу 

«Земля во Вселенной» 

Практическая работа: 

«Характеристика видов 

движений Земли и их 

географических следствий» 

 

1      Знать особенности расположения и 

движения Земли, которые делают 

возможным существование на ней 

живых организмов; 

     Приводить примеры географических 

следствий движения планеты. 

Раздел 3. Географические модели Земли (10 часов) 

Ориентирование на земной 

поверхности 

1      Применять навыки ориентирования 

для определения своего положения в 

пространстве с помощью плана 

местности, компаса и топографической 

карты. 

Изображение земной 

поверхности 

1      Знать виды изображения земной 

поверхности: карта, план, глобус, атлас, 



 аэрофотоснимок, анализировать атласы, 

различать его карты по охвату 

территории и тематике. 

Масштаб и его виды 

 

1      Определять по топографической 

карте (или плану местности) расстояния 

между географическими объектами с 

помощью линейного и именованного 

масштаба; 

     Решать практические задачи по пе-

реводу масштаба из численного в 

именованный и наоборот. 

Изображение неровностей 

земной поверхности на планах и 

картах 

 

1      Показывать на картах и планах 

местности выпуклые и вогнутые формы 

рельефа; 

     Распознавать высоты (глубины) на 

физических картах с помощью шкалы 

высот и глубин; 

     Показывать на физических картах 

глубокие морские впадины, равнины 

суши, горы и их вершины; 

     Подписывать на контурной карте са-

мые высокие точки материков с 

обозначением их высоты и самую 

глубокую впадину Мирового океана с 

обозначением её глубины; 

     Решать практические задачи по оп-

ределению абсолютной и относительной 

высоты, превышения точек от-

носительно друг друга. 

Планы местности и их чтение 

 

1   Ориентироваться на местности по 

сторонам горизонта и относительно 

предметов и объектов; 

 Ориентироваться по плану мест-

ности; 

   Определять азимуты по компасу на 

местности и на плане (топографической 

карте); 

   Определять стороны горизонта на 

плане. 

Практическая работа: 

«Составление плана местности 

способом глазомерной полярной 

съемки» 

1  Составлять простейший план не-

большого участка местности. 

Параллели и меридианы 

 

1 Сравнивать глобус и карты для вы-

явления особенностей изображения 

параллелей и меридианов; 

 Показывать на глобусе и картах эк-



ватор, параллели, меридианы, на-

чальный меридиан, географические 

полюсы; 

Определять по картам стороны го-

ризонта и направления движения, 

объяснять назначение сетки параллелей 

и меридианов. 

Градусная сеть. 

Географические координаты. 

Практическая работа: 

«Определение географических 

координат объектов, 

географических объектов по их 

координатам и расстояний между 

объектами с помощью градусной 

сети» 

 

1    Определять по картам географичес-

кую широту и географическую долготу 

объектов; 

 Находить объекты на карте и глобусе 

по географическим координатам; 

Сравнивать местоположение объек-

тов с разными географическими ко-

ординатами; 

Определять расстояния с помощью 

градусной сетки. 

Географические карты 

 

1    Формировать представления о 

географических картах. 

Итоговый урок по разделу 

«Географические модели Земли» 

1    Выяснить степень усвоения основных 

понятий раздела: «азимут», «масштаб», 

«план», «карта», «абсолютная и 

относительная высота», «параллели», 

«меридианы», «географические 

координаты», «широта и долгота точки»;       

  Закрепить умения читать условные 

знаки плана и карты, определять 

направления и расстояния по плану и 

карте, азимуты на объекты, высоты 

точек, координаты точек. 

Раздел 4. Земная кора (11 часов) 

Внутреннее строение земной 

породы. Состав  

земной коры 

1     Описывать модель строения Земли;      

     Выявлять особенности внутренних 

оболочек Земли на основе анализа 

иллюстраций, сравнивать оболочки 

между собой. 

Разнообразие горных пород 1 Сравнивать свойства горных пород 

различного происхождения; 

 Овладевать простейшими навыками 

определения горных пород (в том числе 

полезных ископаемых) по их 

свойствам. 

   Анализировать схему преобразова-

ния горных пород. 

Земная кора и литосфера — 

каменные оболочки  

Земли 

1    Анализировать схемы (модели) 

строения земной коры и литосферы; 

Сравнивать типы земной коры. 

 



Разнообразие форм рельефа 

Земли 

1    Приводить примеры основных форм 

рельефа суши и дна океана. 

 

Движение земной коры 

 

 

1    Устанавливать по иллюстрациям и 

картам границы столкновения и 

расхождения литосферных плит, 

выявлять процессы, сопровождающие 

взаимодействие литосферных плит. 

Землетрясения. Вулканизм 

 

1    Выявлять при сопоставлении геогра-

фических карт закономерности рас-

пространения землетрясений и вул-

канизма; 

Устанавливать с помощью географи-

ческих карт главные пояса земле-

трясений и вулканизма Земли; 

 Наносить на контурную карту вулканы, 

пояса землетрясений. 

Внешние силы, изменяющие  

рельеф. Выветривание. Работа 

текучих вод,  

ледников и ветра 

 

1    Составлять и анализировать схему, 

демонстрирующую соотношение 

внешних сил и формирующихся под их 

воздействием форм рельефа; 

   Описывать облик создаваемых внеш-

ними силами форм рельефа; 

   Сравнивать антропогенные и при-

родные формы рельефа по размерам и 

внешнему виду; 

   Находить дополнительную информа-

цию (в Интернете, других источниках) о 

влиянии оврагов на хозяйственную 

деятельность людей, способах борьбы с 

их образованием. 

Главные формы рельефа суши 

 

1    Показывать по карте горы и равнины, 

различающиеся по высоте, 

происхождению, строению; 

   Наносить на контурную карту 

изучаемые географические объекты. 

 

Рельеф дна океанов 

 

1    Называть и показывать основные 

формы рельефа Земли, части Мирового 

океана. 

 

Человек и земная кора 

 

1    Работать с различными источниками 

географической информации. 

 

Итоговый урок по разделу  

«Земная кора». 

1 Уметь определять, сравнивать, 

приводить примеры минералов, горных 

пород разного происхождения; 



  Объяснять взаимосвязь между 

условиями образования горных пород и 

их свойствами; 

   Давать краткое описание горной 

породы по цвету, твердости, 

прозрачности, происхождению, 

свойствам; 

 Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности 

при характеристике горных пород своей 

местности. 

Резерв 1  

Итого 35  

 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 6 класс 

( 35 часов, 1 час в неделю) 

Тема  Количество 

часов  

Планируемые результаты  

Введение (1 час)  

Повторение правил 
работы с учебником, 

рабочей тетрадью и 
атласом. Закрепление 

знаний о 
метеорологических  

приборах и приемах 

метеонаблюдений. 

Выбор формы 

дневника наблюдений 

за погодой и способов 

его ведения.  

  

1       Знать основные правила ведения дневника погоды.  

Раздел 1. Атмосфера (11 часов)  

Из чего состоит 

атмосфера и как она 

устроена  

1       Знать и объяснять существенные признаки понятий   

«атмосфера»,   «тропосфера»,   «стратосфера»,  

свойства воздуха, его состав, строение атмосферы; 

Характеризовать  особенности  каждого  слоя 

атмосферы;  

    Описывать значение озонового слоя. Объяснять 

значение атмосферы.  

Нагревание воздуха и 

его температура  

1       Знать и объяснять существенные признаки понятий 

«средняя суточная температура»,  

«суточный ход температуры воздуха», «годовой ход  

 

  температуры воздуха»;  

     Знать причины неравномерного нагревания 

атмосферы;  

     Уметь  определять  по  имеющимся 

 данным средние температуры воздуха.  



Зависимость 

температуры воздуха 

от географической 

широты  

1       Уметь определять температуру воздуха по карте с 

помощью изотерм;  

      Приводить  примеры  жарких  и  холодных  

областей Земли;  

     Описывать зависимость изменения температуры 

воздуха от угла падения солнечных лучей.  

Влага в атмосфере  1       Знать определения понятий «абсолютная 

влажность», «относительная влажность», «облака»;  

    Называть разные виды облаков;  

     Определять визуально разные виды облаков и 

степень облачности, относительную влажность  

воздуха;  

    Объяснять зависимость абсолютной влажности от 

температуры воздуха.  

Атмосферные осадки  1       Знать и объяснять существенные признаки понятия 

«атмосферные осадки»;  

     Называть виды атмосферных осадков;  

     Понимать условия распределения атмосферных 

осадков на земной поверхности;  

     Объяснять  образование  осадков  разного 

происхождения;  

     Понимать устройство осадкомера, приёмы работы с 

ним;  

     Вычислять количество осадков за сутки, месяц, год, 

среднее многолетнее количество;  

     Строить и анализировать диаграммы количества 

осадков.  

Давление атмосферы  1        Знать определение понятия «атмосферное 

давление», понимать устройство барометра – анероида, 

приёмы работы с ним;  

      Определять давление на разной высоте в 

тропосфере;  

     Описывать и объяснять причины изменения 

атмосферного давления.  

Ветры  1       Знать определение понятия «ветер», основные виды 

ветров;  

      Понимать причины возникновения ветров;  

      Называть ветры разных направлений;  

      Понимать устройство флюгера, приёмы работы с 

ним;  

      Объяснять образование ветров и их разную  

скорость;     

     Строить и анализировать розу ветров.  

 



Погода   1       Знать определение понятия «погода»;  

     Знать и объяснять существенные признаки понятия 

«элементы погоды»;  

     Называть источники, на информации которых 

строится прогноз погоды, метеорологические приборы 

и инструменты, приёмы работы с ними;           

Обрабатывать данные собственных наблюдений за 

погодой;  

     Анализировать состояние погоды и составлять её 

описание.  

Климат   1        Знать  определение  понятия   «климат»,  

«климатообразующие факторы»;  

     Понимать отличие климата от погоды;  

     Объяснять причины изменения климата.  

Человек и атмосфера   1       Раскрывать значение атмосферы для человека;  

     Отбирать источники географической информации 

для объяснения влияния погодных и климатических 

условий на здоровье и быт людей; 

     Приводить примеры стихийных бедствий в 

атмосфере и возможных действий в ЧС.  

Итоговый урок по 

разделу «Атмосфера»  
 

1      Знать содержание всей темы.  

Раздел 2. Гидросфера (12 часов)   

Вода на земле. 

Круговорот воды в 

природе  

 1       Знать и раскрывать существенные признаки 

понятий «гидросфера», «круговорот воды»;  

    Называть части гидросферы;  

     Объяснять взаимосвязи отдельных частей 

круговорота воды, значение круговорота для природы 

Земли.  

Мировой океан - 

основная часть 

гидросферы  

 1       Знать определения понятий «океан», «море», 

«залив», «пролив», «остров», «полуостров»;  

    Называть и показывать на карте части Мирового 

океана;  

    Определять географическое положение океанов, 

морей, заливов, проливов.  

Свойства океанических 

вод  

 1      Знать свойства вод мирового океана;  

    Определять по карте температуру и солёность 

поверхностных вод Мирового океана в разных частях 

Земли.  

Движения воды в океане. 

Волны  

 1      Знать и раскрывать существенные признаки понятий 

«волна», прилив», «отлив», «цунами»,  

«течение»;  

   Называть виды волн и океанических течений; 

Раскрывать причины образования ветровых волн и 

цунами;  

   Показывать на карте течения.  



Движения воды в океане. 

Течения.  

 1     Знать и раскрывать существенные признаки понятия 

«течение»;  

 

      Показывать на карте течения;  

   Приводить  примеры  параметров  тёплых 

 и холодных течений.  

Реки   1      Знать определения понятий «река», «исток», «устье», 

русло», речная система», водораздел»,  

«речной бассейн»;  

    Знать части реки, источники питания рек;  

    Называть и показывать на карте крупнейшие реки 

мира и России.  

Жизнь рек   1      Знать определение понятий «речная долина»,  

«пойма», «русло»;  

   Называть типы рек по характеру течения;  

   Приводить примеры рек, различных по характеру 

течения;  

   Объяснять различия в характере течения горной и 

равнинной реки;  

   Описывать режим рек России;  

   Объяснять зависимость питания и режима рек от 

климата.  

Озёра и болота   1      Знать определение понятия «озеро»;  

    Знать и объяснять существенные признаки понятий 

«болото», водохранилище», «пруд»; 

    Знать виды озёр, способы образования их котловин;  

   Называть и показывать на карте озёра.  

Подземные воды   1     Знать и объяснять существенные признаки понятий 

«подземные воды», «грунтовые воды», 

«межпластовые воды», «гейзер»;  

    Называть причины образования подземных вод, их 

виды;  

    Приводить примеры водопроницаемых и 

водоупорных пород.  

Ледники.  Многолетняя  

мерзлота  

 1      Знать  определение  понятия   «ледник»,  

«многолетняя мерзлота»;  

    Знать типы ледников и причины их образования; 

Называть и показывать области распространения 

ледников на Земле;  

    Приводить примеры крупнейших областей 

оледенения.  

Человек и гидросфера   1     Называть основные причины нехватки пресной воды 

на Земле, основные источники загрязнения 

гидросферы, стихийные явления в гидросфере; 

Раскрывать направления охраны гидросферы; 

   Знать правила поведения в ЧС.  



Итоговый урок по 

разделу «Гидросфера»  

 1     Знать содержание всей темы  

Раздел 3. Биосфера (8 часов)   

Что такое биосфера и как   1      Знать  и  объяснять  существенные  признаки  

 

она устроена   понятия «биосфера»;  

    Называть границы биосферы и её состав;  

    Раскрывать роль круговорота вещества в биосфере.  

Роль биосферы в 

природе  

1      Знать какую роль биосфера выполняет в природе.  

 Особенности  жизни в 

океане  

1      Знать основные факторы, влияющие на 

распространение организмов в Мировом океане;  

    Называть группы водных организмов, 

представителей морских организмов.  

Распространение жизни 

в океане  

1     Знать факторы распространения жизни в океане.  

 Жизнь  на 

поверхности  

суши. Леса  

1      Знать  основные  факторы,  влияющие  на  

распространение организмов на суше;  

   Раскрывать зависимость растительного и животного 

мира от климата.  

 Жизнь  в  безлесных  

пространствах  

1      Знать  основные  факторы,  влияющие  на  

распространение организмов на суше;  

   Раскрывать зависимость растительного и животного 

мира от климата.  

Почва  1     Знать определение понятия «почва»;  

   Знать  и  объяснять  существенные 

 признаки понятий «почва», «плодородие», 

«перегной», состав и строение почвы;  

    Приводить примеры наиболее распространённых 

почв Росси;  

   Объяснять условия образования почвы, причины 

разной степени плодородия почв;  

   Описывать строение почв.  

Человек и биосфера  

Итоговый урок по 

разделу  

«Биосфера»  

1     Наблюдать за животным и растительным миром с 

целью определения качества среды.    Знать 

содержание всей темы  

Раздел 4. Географическая оболочка (3 часа)  

 Из  чего  состоит  

географическая оболочка  

1     Знать определение понятия «географическая 

оболочка»;  

   Называть свойства географической оболочки, её 

границы;  

   Приводить примеры взаимодействия внешних 

оболочек Земли в пределах географической  

оболочки;  

   Объяснять уникальность географической оболочки.  



Особенности 

географической 

оболочки  

1     Знать особенности географической оболочки.  

Территориальные 

комплексы  

1      Знать  определение  понятия   «природный  

комплекс»;  

   Называть компоненты и приводить примеры 

природного комплекса.  

Резерв  1    

Итого  35    

 

Тематическое планирование. ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ : 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ. 7 КЛАСС 

( 70 часов, 2 часа в неделю) 

 

 

Тема 

 

Коли

честв

о 

часов 

 

Предметные результаты 

 

Форма контроля 

 

Введение (3 часа) 

1 Введение 1 Знать географическую 

номенклатуру; Уметь называть 

признаки различия между 

материками и частями света 

Фронтальный опрос, 

географический диктант 

2  Как люди открывали 

мир. 

1 Знать, как люди открывали и 

изучали Землю, основные пути 

получения географической 

информации в прошлом, 

основные этапы накопления 

географических знаний; 

Беседа, рассказ 

3 Методы географических 

исследований и источники 

географических знаний  

1 уметь показывать  маршруты 

важнейших путешествий и 

объяснять результаты 

путешествий и научных 

открытий 

Практическая работа. 1. 

Работа с источниками 

географической информации 

(картами, дневниками 

путешествий, справочниками, 

словарями и др.) 

Главные особенности природы Земли (9 часов) 



4 Литосфера. Гипотезы и 

теории происхождения. 

1 Иметь представление об 

океанической и материковой 

земной коре, о гипотезе 

литосферных плит; уметь 

находить по карте платформы и 

области складчатости разного 

возраста 

Устный опрос, работа с 

картой «Строение земной 

коры» Практическая работа. 

2. Определение по карте 

направления передвижения 

литосферных плит и 

предположение размещения 

материков и океанов через 

миллионы лет (на основе 

теории тектоники плит). 

  

5 Рельеф Земли 1 ознакомиться с процессами, 

которые формируют рельеф, 

сформировать представление о 

размещении крупных форм 

рельефа 

Устный опрос, беседа, работа 

с картой «Строение земной 

коры»  и с «Физической 

картой мира» 

6. Климатообразующие 

факторы. 

1 Познакомиться с 

климатической картой, её 

основным содержанием.   

Знать из каких показателей 

складывается понятие 

«состояние атмосферы» 

Устный опрос, работа с 

«Климатической  картой 

мира» 

7 Климатические пояса. 1 Познакомиться с 

климатическими поясами 

Земли – их типами, 

особенностями 

распространения 

Устный опрос, работа с 

«Климатической  картой 

мира» 

8 Мировой океан – главная 

часть гидросферы 

1 Знать все четыре части 

Мирового океана: Северный 

Ледовитый океан, 

Атлантический, Тихий, 

Индийский, уметь выделять 

Южный океан. Знать 

круговороты течений северного 

и южного полушария. 

Фронтальный опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания. 

 Работа с «Картой океанов» 

9 Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

1 Знать обитателей океан, как 

распределяется жизнь в океане, 

в зависимости от тепла и света; 

Понимать особенности 

взаимодействия океана с 

атмосферой и материками 

Фронтальный  опрос, 

индивидуальные  письменные 

задания 

 

 

 

10 Географическая 

оболочка - крупнейший 

природный комплекс 

1 Понимать различие понятий 

«биосфера» и «географическая 

оболочка», представлять 

процесс развития 

географической оболочки 

Беседа, Практическая 

работа. 3. Анализ схем 

круговоротов веществ и 

энергии. 

 

11 Природные зоны Земли. 1 Уметь описывать природные 

комплексы суши, океана, 

природные комплексы в горах 

и на равнинах 

с использованием различных 

типов карт. 

Фронтальный опрос, работа с 

картой «Природные зоны 

мира» 

 



12 Население Земли и его 

хозяйственная 

деятельность. 

1 Знать понятия:  численность 

населения,   плотность 

населения, размещение 

населения, этнос, языковые 

семьи, мировые и 

национальные религии. 

Знать понятия: городское и 

сельское население, научиться 

читать комплексные и 

политическую карты и 

составлять простейшие 

группировки стран. 

 

 

 

 

 

 
 

Беседа, Практическая 

работа. 4. Анализ изменения 

численности и плотности 

населения Земли.  

 

Материки и океаны (51 час) 

 



13 Африка. 

Географическое 

положение. История 

исследования. 

1  Показывать на карте 

положение экватора, тропиков, 

начального меридиана; 

Называть и показывать 

на карте основные 

географические объекты. Знать  

имена путешественников-

исследователей Африки 

Работа с тематическими и 

контурными картами, 

инструктаж Практическая 

работа 5. Определение 

географических координат 

крайних точек, 

протяженности материка с 

севера на юг в градусах и 

километрах. Определение 

географического положения 

материка 

14 Рельеф, полезные 

ископаемые. 

1 Иметь представление о 

тектоническом строении, 

рельефе и полезных 

ископаемых материка. 

Индивидуальный опрос, 

Беседа, работа с текстом 

учебника, чтение карт 

Практическая работа 6. 

Обозначение на контурной 

карте форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых.  

 

15 Климат Африки. 1 Уметь показывать 

климатические, пояса давать 

характеристику климата, знать 

закономерность размещения 

климатических поясов 

Тест, работа по 

климатическим картам, 

чтение климатических 

диаграмм 

16 Внутренние воды. 1 Уметь показывать крупные 

реки и озёра материка, знать 

их  особенности 

Тест, беседа, работа по 

физической карте 

17-18 Природные зоны. 2 Знать  характеристику 

природных зон, уметь 

показывать их  на карте. 

Объяснять взаимодействие 

природных компонентов 

в природной зоне. 

Тест, беседа, работа с текстом 

учебника и картой природных 

зон Африки 

19 Население Африки. 1 Уметь показывать страны 

Африки и   давать 

характеристику населения и его  

хозяйственной деятельности; 

научиться работать с 

тематическими картами. 

 

Тест, беседа, работа с 

политической и 

комплексной картами 

Африки 

20-21-22 Страны Африки.  3 

23 Итоговый урок по теме 

«Африка» 

1 Обобщение и контроль знаний 

по теме «Африка» 

Индивидуальный 

письменный опрос 

 

 

 



 

 

24 Австралия и Океания. 

Географическое 

положение материка. 

История исследования и 

открытия. Рельеф, 

полезные ископаемые 

1 Знать: приёмы определения 

географического положения 

Австралии, имена 

исследователей континента и 

результаты  их  работы. 

Уметь: определять 

географическое положение 

Австралии, крайних точек, 

Знать основные формы рельефа 

Австралии, уметь находить их 

на картах. 

Беседа, чтение карт, 

Практическая работа. 7. 

Сравнение географического 

положения Австралии и 

Африки.  

 

25 Климат и внутренние 

воды материка 

1 Знать факторы формирования 

климата Австралии ;основные 

реки и озёра, их особенности 

Беседа, работа с 

тематическими картами 

26 Природные зоны. 

Население. 

1 Знать: природные зоны 

Австралии, их уникальность. 

Знать основные эндемичные и 

реликтовые виды растений и 

животных. Знать особенности 

Населения и его хозяйственной 

деятельности 

Тест, беседа, чтение карт 

Практическая работа. 7. 

определение черт сходства и 

различия основных 

компонентов природы этих 

континентов, а также 

степени природных и 

антропогенных изменений 

ландшафтов каждого из 

материков 

27 Океания 1 Знать: особенности природы и 

населения Океании 

Беседа, работа с 

тематическими картами 

 

 

28 Антарктида. 

Географическое 

положение материка. 

История исследования и 

открытия. Рельеф, 

полезные ископаемые 

1 Знать: приёмы определения 

географического положения 

континента,  имена 

исследователей континента и 

результаты их  работы. 

Уметь: определять 

географическое положение 

материка, крайних точек.  

Практическая работа. 8. 

Сравнение природы 

Арктики и Антарктики; 

защита проектов 

практического 

использования Антарктиды 

или Северного Ледовитого 

океана в различных областях 

человеческой деятельности. 

29 Климат, органический 

мир. 

1 Знать  особенности климата; 

особенности природных зон 

материка. Уметь: показывать 

климатические пояса и 

характеризовать типичные для 

них погоды 

30Северный Ледовитый 

океан 
 

1 Знать географическое 

положение, историю 

исследования океана, рельеф 

дна,  климат и воды, 

органический мир. Уметь 

Практическая работа. 8. 

Сравнение природы 

Арктики и Антарктики; 

защита проектов 

практического 



определять виды 

хозяйственной деятельности в 

океане. 

 

использования Антарктиды 

или Северного Ледовитого 

океана в различных областях 

человеческой деятельности. 

 

31Индийский океан 1 Познакомиться с физико-

географическими 

особенностями, 

происхождением берегов, 

рельефом дна, с 

гидрологическими условиями и 

хозяйственным 

использованием Индийского 

океана 

Беседа, рассказ, 

Практическая работа. 9. 

Обозначение на контурной 

карте шельфовых зон 

океанов и видов 

хозяйственной деятельности 

на них, а также маршрутов 

научных, производственных, 

рекреационных экспедиций 

по акваториям океана 

 

 

 

 

 

32 Тихий океан 1 Познакомиться с физико-

географическими 

особенностями, 

происхождением берегов, 

рельефом дна, с 

гидрологическими условиями и 

хозяйственным 

использованием Тихого океана 

Беседа, рассказ, работа с 

тематическими картами 

33 Атлантический океан 1 Познакомиться с физико-

географическими 

особенностями, 

происхождением берегов, 

рельефом дна, с 

гидрологическими условиями и 

хозяйственным 

использованием Тихого океана 

Беседа, рассказ, работа с 

тематическими картами 

34 Южная Америка. 

Географическое 

положение материка. 

История исследования и 

открытия 

1 Знать: приёмы определения 

географического положения 

континента , имена 

исследователей континента и 

результаты их  работы. 

Уметь: определять 

географическое положение 

материка, крайних точек, 

протяжённость с севера на юг и 

с запада на восток в градусной 

мере и километрах.  

Самостоятельная работа по 

картам, заполнения таблицы, 

работа с текстом учебника. 

35 Рельеф, полезные 

ископаемые 

1 Знать: особенности рельефа, 

зависимость форм рельефа от 

тектонического строения 

материка. 

Уметь: называть и показывать 

на карте крупные формы 

Чтение карт, анализ  

материала, беседа 



рельефа, месторождение 

полезных ископаемых 

36 Климат Южной 

Америки 

1 Знать: особенности климата 

материка, основные речные 

системы, озёра материка  

Уметь: показывать 

климатические пояса и 

характеризовать типичные для 

них погоды. 

Тест, чтение карт, 

составление таблицы, беседа 

37 Внутренние воды 1 Уметь показывать главные реки 

и озёра  на карте 

Тест, работа по карте, 

беседа, рассказ,  

38 Природные зоны 1 Знать: особенности природных 

зон материка. 

Уметь: объяснять своеобразие 

природы материка, 

характеризовать природу 

отдельных частей материка 

Индивидуальный опрос, 

работа с текстом учебника, 

картами, беседа, рассказ 

39 Население материка 1 Знать: численность, плотность, 

особенности размещения 

населения; современную 

политическую карту. 

Уметь: определять по карте 

географическое положение 

страны и её столицы, 

показывать по карте крупные 

страны и их столицы. 

Тест, беседа, рассказ, работа 

с текстом учебника 

40-41 Страны Южной 

Америки 

2 Заслушивание сообщений о 

странах материка, работа с 

картами и текстом учебника 

42 Обобщение и контроль 

знаний по теме «Южная 

Америка» 

1 Обобщение и контроль знаний 

по теме «Южная Америка» 

Индивидуальный 

письменный опрос 

43 Северная Америка. 

Географическое 

положение материка. 

История исследования и 

открытия 

1 Знать: приёмы определения 

географического положения  

континента,  имена 

исследователей континента и 

результаты их  работы. 

Уметь: определять 

географическое положение 

материка, крайних точек. 

Самостоятельная работа по 

картам, заполнения таблицы, 

работа с текстом учебника 

44 Рельеф, полезные 

ископаемые 

1 Знать: особенности рельефа, 

зависимость форм рельефа от 

тектонического строения 

материка. 

Уметь: называть и показывать 

на карте крупные формы 

рельефа, месторождение 

полезных ископаемых 

Чтение карт, анализ  

материала, беседа 

 

 

45 Климат Северной 

Америки 

1 Знать: особенности климата 

Уметь: показывать 

климатические пояса и 

характеризовать типичные для 

них погоды, выявлять 

зависимость климата от 

Работа с тематическими 

картами 



основных климатообразующих 

факторов 

46 Внутренние воды 1 Знать: основные речные 

системы, озёра материка  

Уметь: показывать внутренние 

воды на карте. 

Тест, работа по карте, 

беседа. Рассказ 

 

47 Природные зоны 1 Знать: особенности природных 

зон материка. 

Тест, работа с текстом 

учебника, картами, беседа. 

Рассказ 

 

48-49-50 Население 

материка. Страны. 

3 Знать: численность, плотность, 

особенности размещения 

населения; современную 

политическую карту, состав 

территории и её регионы, черты 

различия между странами, 

входящими в регион; главные 

особенности населения: язык, 

быт, народные промыслы, 

религия; крупные города. 

Уметь: определять по карте 

географическое положение 

страны и её столицы, 

показывать по карте крупные 

страны и их столицы 

Тест, беседа, рассказ, работа 

с текстом учебника 

51 Обобщение и контроль 

знаний по теме «Северная 

Америка» 

1 Обобщение и контроль знаний 

по теме «Северная Америка» 

Индивидуальный 

письменный опрос 

 52 Евразия. 

Географическое 

положение материка. 

История исследования. 

1 Знать: приёмы определения 

географического положения 

континента, имена 

исследователей континента и 

результаты их  работы. 

Уметь: определять 

географическое положение 

материка, крайних точек, 

Самостоятельная работа по 

картам, заполнения таблицы, 

работа с текстом учебника 

53 Рельеф, полезные 

ископаемые 

1 Знать: особенности рельефа, 

зависимость форм рельефа от 

тектонического строения 

материка. 

Уметь: называть и показывать 

на карте крупные формы 

рельефа, месторождение 

полезных ископаемых 

Чтение карт, анализ  

материала, беседа 

54Климат  Евразии 1 Знать: особенности климата 

Уметь: показывать 

климатические пояса и 

характеризовать типичные для 

них погоды, выявлять 

Работа с тематическими 

картами 

 

 



зависимость климата от 

основных климатообразующих 

факторов 

55 Внутренние воды 1 Знать: основные речные 

системы, озёра материка  

Уметь: показывать внутренние 

воды на карте. 

Тест, работа по карте, 

беседа, рассказ. 

56 -57 Природные зоны 2 Знать: особенности природных 

зон материка. 

Уметь: объяснять своеобразие 

природы материка, 

характеризовать природу 

отдельных частей материка 

Тест, работа с текстом 

учебника, картами, беседа, 

рассказ Практическая 

работа 12. Сравнение 

природных зон по 40-й 

параллели в Евразии и 

Северной Америке, 

выявление черт сходства и 

различия в чередовании зон, 

в степени их антропогенного 

изменения 

58 население Евразии  1 Знать: численность, плотность, 

особенности размещения 

населения; современную 

политическую карту. 

Уметь: составлять по карте 

типологию стан по разным 

признакам 

Тест, беседа, рассказ, работа 

с текстом учебника 

Практическая работа 13. 

Определение признаков и 

группировка по ним стран 

Евразии 

59-60 Страны Европы  2 Уметь: определять по карте 

географическое положение 

страны и её столицы, 

показывать по карте крупные 

страны и их столицы 

Работа с тематическими 

картами Практическая 

работа 14. Составление 

описания одной из стран  

Европы 

61-62 Страны Азии 2 Уметь: определять по карте 

географическое положение 

страны и её столицы, 

показывать по карте крупные 

страны и их столицы 

Работа с тематическими 

картами Практическая 

работа  15. Составление 

описания одной из стран 

зарубежной Азии. 

63 Итоговый урок по теме 

«Евразия» 

1 Обобщение и контроль знаний 

по теме «Евразия» 

Индивидуальный 

письменный опрос 

Земля — наш дом (3 ч) 

64 Взаимодействие 

природы и общества 

1 Знать: взаимодействие 

человека и природы. Влияние 

хозяйственной деятельности 

людей на оболочки Земли. 

Мировые экологические 

проблемы. Уметь читать 

экологическую карту. 

 

65-66 Уроки жизни. 

Сохранить окружающую 

природу 

2 Знать: основные типы 

природопользования, 

источники загрязнения 

природной среды, 

региональные экологические 

проблемы и их зависимость от 

Практическая работа. 16. 

Составление и защита 

учебных проектов 

локальной, региональной 

или глобальной 

реконструкции природы 



 

Тематическое планирование. ГЕОГРАФИЯ РОССИИ ( 1 ЧАСТЬ) 

8 КЛАСС  ( 70 часа, 2 часа в неделю) 

 

Тема Количеств

о часов 

Планируемые результаты Формы 

контроля 

Введение 1 знать предмет изучения 

географии России, 

основные средства и 

методы получения 

географической 

информации; уметь 

объяснить роль 

географических знаний в 

решении социально-

экономических, 

экологических проблем 

страны. 

беседа 

Россия на карте мира  (11 часов) 

хозяйственной деятельности. 

Уметь объяснить, что надо 

делать для сохранения 

благоприятных условий жизни. 

 

нашей планеты в виде 

рисунков, схем, картосхем и 

кратких описаний. 

Изображение личной 

эмблемы (герба) учащегося с 

географической тематикой. 

Резервные уроки 4   



Географическое положение России 1 Понимать значение 

понятий: государственная 

территория, уметь 

объяснять специфику 

географического 

положения России; 

показывать на карте 

крайние точки страны. 

Практическа

я работа №1 

«Характерис

тика ГП РФ» 

Экономико- и транстпортно ГП РФ 1 Уметь определять по карте 

географическое положение 

России, называть основные 

его особенности и делать 

выводы о  влиянии ГП на 

природу и освоение 

территории России. 

Фронтальны

й опрос, 

беседа 

Геополотическое, этокультурное, 

эколого-географическое положение 

РФ 

1 Уметь оценивать влияние 

географического 

положения и величины 

территории на особенности 

природы и жизнь людей. 

Фронтальны

й опрос, 

беседа 

Государственная территория РФ. 1 знать особенности изучения 

территории России на 

различных этапах её 

исторического развития, 

следствия географических 

открытий и путешествий 

тест 

Государственные границы РФ, их 

типы и виды. 

1 знать особенности 

проведения 

государственной границы 

Фронтальны

й опрос, 

беседа 

Сухопутные и морские границы РФ 1 приводить примеры 

значения границы для 

связей с другими странами; 

приводить примеры 

изменения значения 

границ во времени, 

оценивать границы с точки 

зрения их доступности. 

Фронтальны

й опрос, 

беседа 

Практическая работа № 2 

«Сравнение ГП РФ с ГП других 

стран» 

1 Уметь определять по карте 

географическое положение 

России и других стран 

мира, называть основные 

его особенности и делать 

выводы о  влиянии ГП на 

природу и освоение 

территории стран. 

 

Россия на карте часовых поясов 1 Знать специфику 

исчисления времени на 

территории России. 

Беседа, тест 



Практическая работа № 3  

« Определение поясного времени 

для разных пунктов России» 

1 Уметь решать задачи по 

определению  разницы  

во времени часовых 

поясов,  приводить 

примеры воздействия 

разницы во времени на 

жизнь населения. 

Фронтальны

й опрос 

Административно-территориальное 

устройство России 

1 Знать административно-

территориальное деление 

страны как один из видов 

районирования 

диктант 

Итоговый урок по теме 

«Россия на карте мира» 

1  Самостоятел

ьная работа 



Природа России (42 часа) 

Геологическая история и 

геологическое строение территории 

России 

1 Знать основные черты 

геологического строения 

России, уметь  определять 

особенности геологического 

летоисчисления России 

беседа 

Рельеф России 

 
 

 

1 знать основные черты 

рельефа и важнейших 

районов  размещения 

полезных ископаемых; 

уметь показывать по карте 

основные формы рельефа, 

выявлять особенности 

рельефа страны. 

Фронтальны

й опрос, 

беседа, тест 

Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование 

рельефа. 

1 Знать особенности влияния 

внешних и внутренних сил на 

формирование рельефа 

России; прогнозировать пути 

снижения антропогенного 

влияния на природную среду 

беседа 

Практическая работа № 4 

«Объяснение зависимости 

расположения крупных форм 

рельефа и полезных ископаемых от 

строения земной коры» 

1 Уметь объяснять 

зависимость расположения 

крупных форм рельефа и 

полезных ископаемых от 

строения земной коры 

тест 

Стихийные природные явления в 

литосфере 

1 приводить примеры 

изменений в рельефе под 

влиянием  внутренних и 

внешних  факторов; уметь 

называть меры безопасности 

при стихийных явлениях. 

беседа 

Человек и литосфера. Рельеф 

Новосибирской области 

1 Знать характер влияния 

рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

человека. Уметь давать 

характеристику рельефа 

своей местности. 

тест 

Итоговый урок по теме 

«Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые» 

1  Самостоятел

ьная работа 

Факторы, определяющие климат 

России 

1 Знать и понимать значение 

понятий: солнечная 

радиация, подстилающая 

поверхность, области 

постоянного и переменного 

давления, западный перенос 

воздушных масс 

 

беседа 



Циклоны и антициклоны 1 Знать понятия: атмосферный 

фронт,  циклоны и 

антициклоны, 

эвристическа

я беседа, 

диктант 

Закономерности распределения 

тепла и влаги на территории России 

1 уметь объяснять 

закономерности 

распределения тепла и влаги 

на территории России 

беседа 

Практическая работа № 5 

«Определение закономерностей 

распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, 

средних температур и годового 

количества осадков» 

1 уметь сравнивает Россию с 

другими странами по 

количеству получаемого 

солнечного тепла; 

определять по карте 

закономерности 

распределения суммарной 

солнечной радиации, 

средних температур и 

годового количества 

осадков. 

диктант 

Типы климатов России 2 Знать разнообразие типов 

климата нашей страны и раз-

нообразие условий жизни 

людей 

тест 



Практическая работа № 6 

«Определение по синоптической 

карте особенностей погоды. 

Прогноз погоды» 

1 Уметь читать и сопоставлять 

климатические карты, 

проводить анализ их 

содержания, cоставлять 

географические описания 

климата, в том числе 

климата своей местности 

беседа 

Человек и климат. Практическая 

работа №7 «Оценка климатических 

показателей для жизни и 

хозяйственной деятельности 

человека 

1 Уметь приводить примеры 

влияния климата на природу 

и жизнь людей. 

 

беседа 

Итоговый урок по теме «Климат и 

климатические ресурсы» 

1 Уметь устанавливать 

существующие взаимосвязи 

между компонентами 

природы (климатическими 

особенностями),  

населением, его 

хозяйственной 

деятельностью; выявлять 

последствия для  климата  

нерациональной 

хозяйственной деятельности.  

 

Самостоятел

ьная работа 

Внутренние воды России. Главные 

речные системы. 

1 Знать разнообразие и 

закономерности 

распределения внутренних 

вод России, их 

существенные признаки; 

уметь показывать реки по 

картам.  

беседа 

Главные речные системы 1 Знать главные речные 

системы России, куда несут 

свои воды российские реки. 

уметь объяснять, почему 

многие реки России 

медленно текут и, как климат 

влияет на реки 

Фронтальны

й опрос, 

диктант 

Практическая работа № 8 

«Составление характеристики 

одной из рек России» 

1 Уметь составлять 

характеристику одной из рек 

с использованием 

тематических карт и 

климатограмм; определять 

возможности ее 

хозяйственного 

использования. 

беседа 



Важнейшие озёра России. 1 Знать крупные озёра России, 

уметь объяснять их 

происхождение и показывать 

по картам 

Фронтальны

й опрос, 

беседа 

Болота, подземные воды, ледники, 

многолетняя мерзлота.  

1 Знать границы 

распространения болот, 

разных типов ледников и 

внутренних вод России, 

уметь объяснять их 

происхождение и показывать 

по картам. 

Практическа

я работа № 9 

«Объяснение 

закономерно

стей 

размещения 

разных видов 

вод суши и 

связанных с 

ними 

опасных 

природных 

явлений» 

Водные ресурсы и человек. 1 Знать и уметь объяснять 

влияние внутренних вод на 

природу и жизнь человека. 

беседа 

Внутренние воды и водные ресурсы 

Новосибирской области. Итоговый 

урок по теме «Внутренние воды и 

водные ресурсы» 

1 Знать районы возможных 

катастрофических 

природных явлений в 

гидросфере на территории 

России. 

беседа 

Почва. Факторы образования, 

основные типы. 

1 знать условия формирования 

почв; особенности строения 

и состава почв; особенности 

почвенных ресурсов России.  

беседа 

Закономерности распространения 

почв. 

1 уметь выявлять зависимость 

размещения типов почв от 

климатических условий и 

особенностей рельефа; 

показывать по карте 

особенности размещения 

основных типов почв 

 

диктант 

Практическая работа № 10 

«Выявление условий 

почвообразования основных типов 

почв» 

1 

 

 

 

уметь выявлять причинно-

следственные связи условий 

почвообразования основных 

типов почв 

тест 

    



Почва и человек. Почвенные 

ресурсы России. 

1 Знать специфику изменения 

почв в процессе их 

хозяйственного 

использования; 

познакомится с образцами 

почв своей местности 

беседа 

Особенности растительного мира 

России 

1 знать особенности 

размещения растительного 

мира по территории России; 

черты приспособления  

растительного мира к 

природным условиям; 

уметь объяснять место и роль 

растений  в природном 

комплексе; специфику типов 

растительности. 

беседа 

Особенности животного мира 

России 

1 знать особенности 

размещения  животного мира 

по территории России; черты 

приспособления животного  

мира к природным условиям. 

уметь объяснять место и роль 

животных в природном 

комплексе. 

Беседа, тест 



Практическая работа № 11 

«Составление прогноза изменения 

растительного и животного мира 

при заданных условиях» 

1 Уметь составлять прогноз 

изменения растительного и 

животного мира при 

заданных условиях 

Фронтальны

й опрос 

Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. 

1 знать особенности 

размещения растительного и 

животного мира по 

территории России;  

уметь объяснять место и роль 

растений и животных в 

природном комплексе, 

необходимость создания и 

географию особо 

охраняемых территорий; 

отличия видов 

природопользования 

беседа 

Разнообразие природных 

комплексов. Природное 

районирование 

1 знать главные природные 

зоны России, отличия 

природных комплексов друг 

от друга. 

Фронтальная 

беседа 

Моря, как крупные ПК 1 Знать особенности морей 

России как крупных 

природных комплексов 

Фронтальная 

беседа, тест 

Природно-хозяйственные зоны 

России 

1 Знать условия формирования 

природно-хозяйственных 

зон, характер влияния 

человека на природных 

условия природных зон. 

беседа 

Арктические пустыни, тундра, 

лесотундра. 

1 Уметь описывать облик 

природных зон, определять 

особенности размещения 

природных зон на 

территории России; 

специфические черты 

природно-хозяйственных 

зон. 

беседа 

Леса России 1 

Лесостепи, степи, полупустыни 1 

Высотная поясность. 1 

Особо охраняемые природные 

территории 

1 Уметь объяснять 

необходимость создания и 

географию особо 

охраняемых территорий РФ 

Беседа, 

диктант 

Природные зоны Новосибирской 

области.  

1 Уметь описывать облик 

природных зон, определять 

особенности размещения 

природных зон на 

территории НСО; 

специфические черты 

природно-хозяйственных 

области. 

беседа 



Итоговая работа по теме 

«Природное районирование» 

1  Самостоятел

ьная работа 

Обобщающее повторение 1   

Население России ( 10 часов) 



Численность населения России 1 Знать и уметь 

объяснять численность 

населения России. Как 

изменялась 

численность населения 

России. Что влияет на 

изменение численности 

населения, какова 

продолжительность 

жизни. 

беседа 

Возрастной и половой состав 

населения. 

1 Знать и уметь 

объяснять кого в 

России больше — 

мужчин или женщин 

диктант 

Этнический, языковой и 

религиозный состав населения. 

1 Знать сколько народов 

живет в России, на 

каких языках говорят 

россияне, какие 

религии исповедуют 

жители России и уметь 

объяснять эти различия. 

тест 

Городское и сельское население. 1 Знать и уметь 

объяснять какое 

население в России 

называют городским, 

какие поселения 

называют сельскими 

Диктант, 

беседа 

Размещение населения. 1 Знать и уметь 

объяснять какова 

плотность населения в 

России и почему 

население 

неравномерно 

размещено по 

территории страны, что 

такое зоны расселения 

Фронтальны

й опрос, 

беседа 

Миграции населения. 1 Знать и уметь 

объяснять что такое 

миграции и почему они 

возникают, что такое 

миграционный прирост 

и как миграции влияют 

на жизнь страны. 

Фронтальны

й опрос, 

беседа 

Демографические проблемы 

России. 

1 Уметь выявлять  и 

объяснять 

демографические 

проблемы России. 

тест 



Экономически активное население 

и трудовые ресурсы. 

1 Знать и уметь 

объяснять, что такое 

трудовые ресурсы и 

экономически активное 

население, от чего 

зависит занятость 

людей и безработица. 

Фронтальны

й опрос, 

беседа 

Население Новосибирской области. 1 Знать и уметь 

объяснять особенности 

населения своей 

области и своей семьи 

Фронтальны

й опрос, 

беседа 

Итоговый урок по теме «Население 

России» 

 

1  Самостоятел

ьная работа 



Хозяйство страны (4 часа) 

Хозяйство страны 1 Знать, что такое 

хозяйство страны и как 

оценить уровень его 

развития, как устроено 

хозяйство Росси и как 

география изучает 

хозяйство 

беседа 

Природно-ресурсный потенциал 

России 

1 Знать, что такое 

природно-ресурсный 

капитал, и как он 

оценивается. Каковы 

проблемы 

использования 

природно-ресурсного 

капитала страны. 

Фронтальны

й опрос, 

беседа 

Сельское хозяйство 1 знать, чем сельское 

хозяйство отличается 

от других отраслей, 

каков состав сельского 

хозяйства, что такое 

агропромышленный 

комплекс, какие 

отрасли 

растениеводства и 

животноводства 

наиболее развиты в 

России и, уметь 

объяснять  как 

растениеводство  и 

животноводство влияет 

на окружающую среду. 

Тест, беседа 

Лесное и рыбное хозяйство страны. 1 Знать сколько лесов в 

России, можно ли 

рубить лес, какова роль 

леса в российской 

истории и экономике; 

особенности охоты и 

рыбного хозяйства.  

беседа 

резервные уроки 2   

 

Тематическое планирование. ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (2 ЧАСТЬ) 

9 КЛАСС ( 68 часов, 2 часа в неделю) 

 

 

Тема 

Количеств

о часов 

 

Планируемые результаты 

 

Формы 

контроля 



Хозяйство Росси (21 час)-продолжение 

Топливно-энергетический 

комплекс. 

1 Уметь анализировать схему 

состава ТЭК, объяснять функции 

его отдельных звеньев и 

взаимосвязи между ними; 

анализировать топливно-

энергетический баланс России и 

динамику его основных 

параметров на основе 

статистических материалов 

беседа 

Топливная промышленность 1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь обозначать на 

контурной карте основные 

районы добычи нефти, газа и 

угля, а также крупнейших нефте- 

и газопроводов; высказывать 

мнение о воздействии отраслей 

ТЭК на окружающую среду. 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа 

Практическая работа №1 

«Составление характеристики 

одного из угольных бассейнов по 

картам и статистическим 

материалам» 

1 Уметь составлять 

характеристику одного из  

угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам 

Практич

еская 

работа 



Электроэнергетика 1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь выявлять 

причинно-следственные связи в 

размещении 

гидроэнергетических ресурсов и 

географии ГЭС; анализировать 

таблицу «Типы электростанций»; 

высказывать мнение о 

зависимости величины 

потребления энергии от уровня 

социально-экономического 

развития страны; 

аргументировать необходимость 

экономии электроэнергии 

тест 

Отрасли, производящие 

конструкционные материалы и 

химические вещества: состав, 

значение, проблемы. 

1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь анализировать 

состав и связи комплексов; 

подбирать примеры 

использования разных 

конструкционных материалов в 

хозяйстве и повседневной 

деятельности людей. 

беседа 

Чёрная металлургия. 1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь 

формулировать главные факторы 

размещения предприятий чёрной 

металлургии; сопоставлять по 

картам географии месторождений 

железных руд и каменного угля с 

размещением крупнейших 

центров чёрной металлургии; 

высказывать мнение о причинах 

сохранения за сталью роли 

главного конструкционного 

материала. 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа 

Цветная металлургия. 

Практическая работа № 2 

«Определение по картам главных 

факторов размещения предприятий 

цветной металлургии» 

1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь 

формулировать главные факторы 

размещения предприятий 

цветной металлургии; 

сопоставлять по картам 

географии месторождений руд 

цветных металлов с размещением 

крупнейших центров цветной 

металлургии; высказывать 

мнение о причинах возрастания 

потребности в цветных металлах. 

Практич

еская 

работа 



Химическая промышленность 1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализировать 

схему состава химической 

промышленности и выявлять 

роль важнейших химических 

отраслей в хозяйстве; соотносить 

изделия химической 

промышленности с той или иной 

отраслью 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа 

Практическая работа 

№3«Составление характеристики 

одной из баз химической 

промышленности по картам и 

статистическим материалам» 

1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь определять по 

карте базы и комплексы, 

развивающиеся на собственном и 

ввозимом сырье; характеризовать 

одну из химических баз по картам 

и статистическим материалам 

Практич

еская 

работа 

Лесная промышленность 1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь выявлять 

направления использования 

древесины в хозяйстве, её 

главных потребителей; 

характеризовать одну из лесных 

баз по картам и статистическим 

материалам; высказывать мнение 

о проблемах, задачах и 

перспективах развития 

российской лесной 

промышленности 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа 

Машиностроение, состав, значение, 

проблемы 

1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь 

аргументировать конкретными 

примерами решающее 

воздействие машиностроения на 

общий уровень развития страны; 

анализировать состав и связи 

машиностроительного 

комплекса; обсуждать проблемы 

современного этапа развития 

российского машиностроения 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа 

Практическая работа №4 

«Определение главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого 

и металлоёмкого машиностроения 

по картам» 

1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: 

анализировать зависимость 

между металлоёмкостью и 

трудоёмкостью продукции 

машиностроения; выявлять по 

картам главные районы 

размещения отраслей 

трудоёмкого и металлоёмкого 

Практич

еская 

работа 



машиностроения, районов, 

производящих наибольшую 

часть машиностроительной 

продукции, районов с 

наибольшей долей 

машиностроения в 

промышленности; составлять и 

анализировать схемы 

кооперационных связей 

машиностроительного 

предприятия 

Пищевая промышленность 1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь устанавливать 

доли пищевой и лёгкой 

промышленности в общем 

объёме промышленной 

продукции; высказывать мнение 

о причинах недостаточной 

обеспеченности населения 

отечественной продукцией 

лёгкой и пищевой 

промышленности и их 

неконкурентоспособности; 

выявление на основе анализа карт 

основных районов и центров 

развития пищевой и лёгкой 

промышленности; подбирать 

примеры предприятий своего 

края с указанием факторов их 

размещения. 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа 

Лёгкая промышленность 1 

Обобщающее повторение 1  Итоговое 

тестиров

ание 



Состав, значение третичного 

сектора экономики 

1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: анализировать 

схему состава 

инфраструктурного комплекса; 

сравнивать доли комплекса в 

экономике разных стран; 

сравнивать виды транспорта по 

различным показателям, 

выявлять преимущества и 

недостатки каждого вида 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа 

Транспортный комплекс: история, 

состав, значение. Сухопутный 

транспорт. 

1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь анализировать 

достоинства и недостатки 

сухопутного транспорта; 

устанавливать причины ведущей 

роли ж\д транспорта; определять 

доли каждого вида транспорта в 

транспортной работе страны 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа, 

практиче

ская 

работа  

Другие виды транспорта. 1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь анализировать 

достоинства и недостатки видов 

транспорта; определять доли 

каждого вида транспорта в 

транспортной работе страны; 

обозначать на контурной карте 

крупнейшие морские и речные 

порты страны 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа, 

практиче

ская 

работа 

Сфера обслуживания. Наука 1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь анализировать 

достоинства и недостатки видов 

связи; сравнивать по 

статистическим данным уровень 

развития отдельных видов связи в 

России и других странах;  

 

Жилищное и рекреационное 

хозяйство.  

1 Уметь анализировать 

статистические данные по 

уровню обеспеченности жильём и 

его благоустроенности в России и 

других странах; анализировать 

географические различия в 

уровне жизни населения 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа 

Обобщающее повторение 1  тест 

География крупных регионов России (42 часа) 

Районирование территории 

Практическая работа № 5 

«Моделирование вариантов нового 

районирования России» 

1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь анализировать 

схему районирования; подбирать 

примеры районов различного 

уровня; определять по картам 

 беседа 



отрасли специализации 

отдельных территорий 



Общая характеристика 

Европейской России 

1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: оценивать 

положительные и отрицательные 

стороны географического 

положения; устанавливать 

характер воздействия 

географического положения на 

природу, жизнь людей и 

хозяйства; выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа 

Европейский Север: Состав, 

факторы формирования, природа. 

1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: оценивать 

положительные и отрицательные 

стороны географического 

положения; устанавливать 

характер воздействия 

географического положения на 

природу, жизнь людей и 

хозяйства; выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа, 

практиче

ская 

работа 

Население и хозяйственное 

освоение территории 

1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь: 

анализировать тематические 

карты; устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа 

Хозяйство Европейского Севера. 1 Уметь анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере конкретных 

территорий; решать практические 

и познавательные задачи 

Тест, 

фронталь

ный 

опрос, 

беседа, 

практиче

ская 

работа 

Северо - Западный район. 

Состав, факторы формирования, 

природа 

1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь анализировать 

тематические карты; 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа, 

практиче

ская 

работа 

Население и хозяйственное 

освоение территории 

1 



Хозяйство Северо-западного 

района. 

1 населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности; 

анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере конкретных 

территорий; решать 

практические и познавательные 

задачи 

 

Тест, 

фронталь

ный 

опрос, 

беседа, 

практиче

ская 

работа 

Санкт-Петербург и другие города 

района. 

1  Уметь анализировать 

тематические карты; 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности 

Беседа, 

практиче

ская 

работа 

Центральная Россия: Состав, 

факторы формирования, природа 

1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь анализировать 

тематические карты; 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности; 

анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере конкретных 

территорий; решать 

практические и познавательные 

задачи 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа, 

практиче

ская 

работа 

Население и хозяйственное 

освоение территории 

1 

« Москва – столица России. 

Практическая работа № 6 

«Сравнение ГП и планировки двух 

1 Уметь сравнивать ГП и 

планировки двух столиц Москвы 

и Санкт-Петербурга на основе 

тематических карт, 

Практич

еская 

работа 



столиц: Москвы и Санкт-

Петербурга 

статистических материалов и 

текста учебника 

Хозяйство Центральной России 1 Уметь анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере конкретных 

территорий 

Тест, 

фронталь

ный 

опрос, 

беседа, 

практиче

ская 

работа 

Практическая работа № 7 

«Составление картосхемы 

размещения народных промыслов 

Центральной России» 

1 Умение составлять картосхемы 

размещения народных 

промыслов Центральной России 

на основе анализа тематических 

карт 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа, 

практиче

ская 

работа 



Европейский Юг, включая 

республику Крым: состав, факторы 

формирования, природа 

1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь оценивать 

положительные и отрицательные 

стороны географического 

положения; устанавливать 

характер воздействия 

географического положения на 

природу, жизнь людей и 

хозяйства; выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа, 

практиче

ская 

работа 

Население и хозяйственное 

освоение территории 

1  Уметь анализировать 

тематические карты; 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа 

Хозяйство Европейского Юга, 

включая республику Крым. 

1 Уметь анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере конкретных 

территорий 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа, 

практиче

ская 

работа, 

тест 

Практическая работа № 8 

«Выявление и анализ условий для 

развития рекреационного хозяйства 

на Северном Кавказе и в 

республике Крым» 

1 

Поволжье. Состав, факторы 

формирования, природа 

1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь оценивать 

положительные и отрицательные 

стороны географического 

положения; устанавливать 

характер воздействия 

географического положения на 

природу, жизнь людей и 

хозяйства; выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа, 

практиче

ская 

работа 

Население и хозяйственное 

освоение территории 

1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь анализировать 

тематические карты; 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа 



Хозяйство Поволжья. 

Практическая работа № 9 

«Экологические и водные 

проблемы Волги – оценка и пути 

решения» 

1 Уметь анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере конкретных 

территорий 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа, 

практиче

ская 

работа, 

тест 

Урал: Состав, факторы 

формирования, природа 

1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь оценивать 

положительные и отрицательные 

стороны географического 

положения; устанавливать 

характер воздействия 

географического положения на 

природу, жизнь людей и 

хозяйства; выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа, 

практиче

ская 

работа 

Население и хозяйственное 

освоение территории 

1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь анализировать 

тематические карты; 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа 

Хозяйство Урала. Практическая 

работа №10«Оценка экологической 

ситуации в разных частях Урала» 

1 Уметь: анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере конкретных 

территорий 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа, 

практиче

ская 

работа, 

тест 

Обобщающее повторение 1  Итоговое 

тестиров

ание 



Общая характеристика Восточного 

макрорегиона 

1 Уметь выявлять на основе карт 

особенности географического 

положения, природы и  

специфику территориальной 

структуры расселения и 

хозяйства, этнического и 

религиозного состава населения 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседаа 

Западная Сибирь: Состав, факторы 

формирования, природа 

1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь оценивать 

положительные и отрицательные 

стороны географического 

положения; устанавливать 

характер воздействия 

географического положения на 

природу, жизнь людей и 

хозяйства; выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа, 

практиче

ская 

работа 

Население и хозяйственное 

освоение территории 

1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь анализировать 

тематические карты; 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа 

Хозяйство Западной Сибири. 

Практическая работа №11 

1 Уметь: анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере конкретных 

территорий 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа, 

практиче

ская 

работа 

Экономика Новосибирской 

области. Производственная сфера. 

1 

Экономика Новосибирской 

области. Непроизводственная 

сфера. 

1 

Практическая работа № 12 

«Разработка туристического 

маршрута по наиболее интересным 

природным и хозяйственным 

объектам района»- проект 

1 



Север Восточной Сибири. 

Состав, факторы формирования, 

природа 

1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь оценивать 

положительные и отрицательные 

стороны географического 

положения; устанавливать 

характер воздействия 

географического положения на 

природу, жизнь людей и 

хозяйства; выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа, 

практиче

ская 

работа 

Хозяйство Севера Восточной 

Сибири. Практическая работа № 13 

«Составление характеристики 

Норильского промышленного 

узла» 

1 Уметь: анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере конкретных 

территорий 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа, 

практиче

ская 

работа 

Южная Сибирь. Состав, факторы 

формирования, природа 

1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь оценивать 

положительные и отрицательные 

стороны географического 

положения; устанавливать 

характер воздействия 

географического положения на 

природу, жизнь людей и 

хозяйства; выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа, 

практиче

ская 

работа 

Хозяйство Южной Сибири. 

Практическая работа № 14 

«Составление сравнительной 

характеристики подрайонов 

Южной Сибири» 

1 Уметь: анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере конкретных 

территорий 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа, 

практиче

ская 

работа 



Дальний Восток. Состав, факторы 

формирования, природа 

1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь оценивать 

положительные и отрицательные 

стороны географического 

положения; устанавливать 

характер воздействия 

географического положения на 

природу, жизнь людей и 

хозяйства; выявлять и 

анализировать условия для 

развития хозяйства 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа, 

практиче

ская 

работа 

Население и хозяйственное 

освоение территории 

1 Знать определения терминов по 

теме урока. Уметь анализировать 

тематические карты; 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

закономерности размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа 

Хозяйство Дальнего Востока. 

Практическая работа №15 

«Свободные экономические зоны 

Дальнего Востока – проблемы и 

перспективы развития» 

1 Уметь анализировать схемы и 

статистические материалы, 

отражающие качественные и 

количественные параметры 

хозяйства и его структуру; 

определять район и его 

подрайоны по краткому 

описанию; анализировать 

взаимодействие природы и 

человека на примере конкретных 

территорий 

Фронтал

ьный 

опрос, 

беседа, 

практиче

ская 

работа 

Обобщающее повторение 1  Итоговое 

тестиров

ание 

Россия в современном мире ( 4 часа) 



Место России среди стран мира 1 Знать место России среди стран 

мира, уметь  оценивать место и 

роль России в мировом хозяйстве 

беседа 

Россия и страны СНГ 1 Уметь оценивать социально-

экономическое положение и 

перспективы развития России. 

Беседа, 

практиче

ская 

работа 

Взаимосвязи России с другими 

странами 

1 Знать взаимосвязи России с 

другими странами 

Беседа, 

практиче

ская 

работа 

Объекты мирового природного 

культурного наследия в России 

1 Знать объекты мирового 

природного культурного 

наследия в России, их 

особенности и расположение. 

 

 

Беседа, 

практиче

ская 

работа 

резервные уроки 2   

 

Ресурсное обеспечение: 

5 класс 

1. География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы В. П. Дронов, Л. Е. Савельева). – М.: 

Дрофа, 2018. 

2. География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы Л. Е. Савельева, В. П. 

Дронов). – М.: Дрофа, 2018. 

3. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. П. Дронов, Л. Е. Савельева). – 

М.: Дрофа, 2020. 

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

5. Контурные карты «География» 6 класс. 

6.Петрова Н.Н.  – Темы школьного  курса: Земля – планета Солнечной системы - М.: Дрофа, 2004 

   7.Петрова Н.Н. – Темы школьного  курса: План и карта – М.: Дрофа. 2004. 

         8.За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2008. 

9.С.Г. Любушкина, Т.Ю. Притула  Физическая география в вопросах и ответах. – М.: ИЛЕКСА, 

2011. 

10.Г.М. Абакумова, Г.С. Ананьев, Л.Г. Бондарев  География: научно-популярное издание для 

детей. – М.: ЗАО РОСМЭН – ПРЕСС, 2008. 

11.Атлас мира для студентов и школьников. – Тверь: ООО Ультра ЭКСТЕНТА, 2008. 

12.Магидович И.П., Магидович В.И.  Очерки по истории географических открытий.  – М.: 

Просвещение, 1982. 

13.Супруненко Ю.П.  Эти удивительные горы: книга для внеклассного чтения уч-ся 6-9кл.  – М.: 

Просвещение, 1987. 

14.Ерёмина В.А.  Физическая география. Интересные факты. – М.: ИЛЕКСА, 2008. 

15.Соловьева А.И., Карпов Г.В.  Словарь-справочник по физической географии. – М.:   

Просвещение, 1983. 

16.Северный полюс / Роберт Пири.  Южный полюс /Руаль Амундсен.  – М.: Дрофа, 2007. 

  

6 класс 

1.География. Землеведение. 5—6 классы. Учебник (авторы В. П. Дронов, Л. Е. Савельева). – М.: 

Дрофа, 2018.  



2.География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое пособие (авторы Л. Е. Савельева, В. П. 

Дронов). – М.: Дрофа, 2018.  

3.География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. П. Дронов, Л. Е. Савельева). – 

М.: Дрофа, 2020.  

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

5.Контурные карты «География» 6 класс.  

6.Петрова Н.Н.  – Темы школьного  курса: Земля – планета Солнечной системы - М.: Дрофа, 2004  

7.Петрова Н.Н. – Темы школьного  курса: План и карта – М.: Дрофа. 2004.  

8.За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2008.  

9.С.Г. Любушкина, Т.Ю. Притула  Физическая география в вопросах и ответах. – М.: ИЛЕКСА, 

2011.  

10.Г.М. Абакумова, Г.С. Ананьев, Л.Г. Бондарев  География: научно-популярное издание для 

детей. – М.: ЗАО РОСМЭН – ПРЕСС, 2008.  

11.Атлас мира для студентов и школьников. – Тверь: ООО Ультра ЭКСТЕНТА, 2008.  

12.Магидович И.П., Магидович В.И.  Очерки по истории географических открытий.  – М.: 

Просвещение, 1982.  

13.Супруненко Ю.П.  Эти удивительные горы: книга для внеклассного чтения уч-ся 6-9кл.  – 

М.: Просвещение, 1987. 16.Ерѐмина В.А.   

14.Физическая география. Интересные факты. – М.: ИЛЕКСА, 2008.  

15.Соловьева А.И., Карпов Г.В.  Словарь-справочник по физической географии. – М.:   

Просвещение, 1983.  

16.Северный полюс / Роберт Пири.  Южный полюс /Руаль Амундсен.  – М.: Дрофа, 2007.  

 

  7 класс: 

1. И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенёв «География материков и океанов. Страны, народы 

7 класс под редакцией В.П. Дронова: Учебник для общеобразовательных учебных заведений», 

М, Дрофа, 2018 

2. Атлас «География материков и океанов, 7 класс с комплектом контурных карт», 

Роскартография, 2020  

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по географии . – «Кирилл и Мефодий», 

2004-2009 г.-география 7 класс 

 

 8 класс: 

1. В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А.«География России 8-9 классы» М, Дрофа, 2016 ( 

книга 1) 

2. Атлас «География России. 8-9 классы с комплектом контурных карт», Роскартография, 2020  

3. Рабочая тетрадь: И.В.Колесник «География .8 класс», Саратов «Лицей», 2020 

4. Донукалова Р.П., Кравцов В.М. «География Новосибирской области», Новосибирск,  2000 

5. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по географии . – «Кирилл и Мефодий», 

2004-2009 г.-география 8 класс 

 

 9 класс: 

1. В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе «География России 8-9 классы» М, 

Дрофа, 2018 ( книга 2) 

2. Атлас «География России. 8-9 классы с комплектом контурных карт», Роскартография, 2020  

3. И.И. Баринова, В.Г. Суслов «География. Россия: хозяйство и географические районы» рабочая 

тетрадь с комплектом контурных карт, М, «Экзамен», 2017 

4. Донукалова Р.П., Кравцов В.М. «География Новосибирской области», Новосибирск,  2000 



5. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по географии . – «Кирилл и Мефодий», 

2004-2009 г.-география 9 класс 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.standart.edu.ru, свободный.  

7. Федеральный институт педагогических измерений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fipi.ru/, свободный.  

8. Официальный информационный портал  ГИА [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ege.edu.ru, свободный.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


