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Рабочая программа учебного предмета «География»программой по географии 

для 6-9 классов к предметной линии учебников «Полярная звезда» 6-9 классы/ В.В. 

Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. – М.: Просвещение 2018 

 

     ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
Воспитательный потенциал учебного предмета «География» реализуется через: 

 формирование личности, способной самостоятельно добывать 

информацию; 

 развитие умения принимать нестандартные решения, находить достойное 

место в условиях социально-экономической неопределенности; 

 развивать умение решать глобальные проблемы современности; 

К основным воспитательным направлениям, реализуемым при изучении 

учебного предмета «География», можно отнести: 

 Патриотическое воспитание: базируется на формировании ценностного 

отношения к историческому и природному наследию и объектам природного и 

культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; уважение к символам России, своего края. 

 Гражданское воспитание: основано на разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию 

в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрская деятельность), 

правовое воспитание - базируется на правовом самосознании, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 Духовно-нравственное воспитание: развивает способности решать 

моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные 

ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом 

осознания последствий для окружающей среды. 

 Эстетическое воспитание: основано на формировании ценностного 

отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и 

культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия 

человечества. 

 Ценностно-научное познание: направлено на развитие овладения 

основными навыками исследовательской деятельности в географических науках. 

 Физическое воспитание, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: направлено на формирования способности осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически-

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

 Трудовое воспитание: направлено на развитие необходимых умений для 

этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

 Экологическое воспитание: предполагает готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

     Каждый урок географии имеет свое воспитательное содержание, 

которое реализуется не только через текстовой компонент, но и с помощью 

вопросов для анализа, заданий, дополнительных документов и справок, выводов 

по главам, позволяющих учащимся более глубоко проработать и осознать 

важность идей, представленных в том или ином разделе учебника.  

      Содержание каждого урока по «Географии» имеет свое воспитательное 

направление, которое реализуется с помощью воспитательных мероприятий, 

обозначенные в календарном планировании рабочей программы воспитания 

МАОУ СШ № 2 р.п. Тумботино: 

    Проведения мероприятий, содержащихся в календарном плане 

воспитательной работы на 2022-2023 учебный год; 



3 
 
 

 Участие в районных и федеральных проектах экологической 

направленности, в том числе в акциях Российского Движения Школьников; 

 Всероссийская акция эко дежурный по стране; 

 Международный день распространения грамотности; 

 День российской науки; 

 Всероссийская акция «Весенняя неделя добра»; 

 Экологические акции. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

5 класс 

   Раздел 1. Источники географической информации. 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о 

мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений 

на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и 

плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение 

плана местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего 

плана местности. Географическая карта – особый источник информации. Отличие 

карты от плана. Легенда карты. Градусная сетка. Ориентирование и измерение 

расстояния на карте. Чтение карты, определение местоположения географических 

объектов, абсолютных высот. 

Разнообразие карт. Географические методы изучения окружающей среды. 

Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и 

приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения 

географических объектов и процессов. 

   Раздел 2. Природа Земли и человек. 

Земля – планета Солнечной системы. Земля – планета Солнечной системы. 

Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное 

распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности.     

Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и на жизнь людей. 

    Раздел 3. Население Земли. 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего 

человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных 

источников информации с целью выявления регионов проживания представителей 

различных рас. 

Численность населения Земли, ее изменение во времени. Современная 

численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы 

определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы 

изменения численности Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения 

стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения.     

Неравномерность размещения населения мира. Факторы, влияющие на размещение 
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населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях.  

Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей,   

жилище, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 

Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его 

составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая 

роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции 

городов. Крупные города. Городские агломерации. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы 

его изучения. Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. 

Состав земной коры, ее строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их 

движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и 

вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясения и 

вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие 

земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной 

коры.  Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних 

сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового 

океана. Различие гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие 

хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа. Антропогенные 

формы рельефа. 

6 класс 

Раздел 4 Атмосфера - воздушная оболочка земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. 

Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы 

воздушных масс; условия их формирования и свойства. 

     Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, 

метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения 

элементов погоды с помощью приборов. Посторенние графиков изменения 

температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погод за 

период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений 

температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. 

    Чтение карт погоды. Прогноз погоды. Климат и климатические пояса. 

    Человек и атмосфера. Стихийные природные явления в атмосфере, их 

характеристик и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества 

воздушной среды. 

     Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности 

жизни в экстремальных климатических условиях. 

     Гидросфера – водная оболочка Земли. 
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     Вода на земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

    Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства 

вод Мирового океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения 

географического положение морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы океана их хозяйственное использование. Морской транспорт, 

порты, каналы. 

   Источники загрязнения вод океана, меры по сохранению качества воды и 

органического мира. 

   Воды суши. Реки Земли – их общие черты и различия. Речная система. 

Питание и режим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для 

определения географического положения водных объектов, частей речных систем, 

границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение 

поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

   Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 

человеком. 

   Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, 

особенностей горных пород. Минеральные воды. 

   Ледники - главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

   Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, 

связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. 

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных 

явлений и борьбы с ними, правила обеспечение личной безопасности. 

   Раздел 5 Биосфера Земли. 

   Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособления живых организмов к среде 

обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и 

высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. 

Охрана животного и растительного мира Земли. Наблюдение за растительным и 

животным миром как способ определения качества окружающей среды. 

   Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие 

живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. 

Главные факторы(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. 

Плодородие почвы, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной 

деятельности в сохранении и улучшении почв. 

    Раздел 6 Географическая оболочка Земли 

    Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между ее составными частями территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка- 

крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли. 

     Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособления живых 

организмов к среде обитания. Биологический круговорот. 



6 
 
 

    Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном 

и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана животного и растительного 

мира Земли. 

    Наблюдение за растительным и животным миром как способ определения 

качества окружающей среды. 

     Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие 

живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. 

Главные факторы(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. 

Плодородие почвы, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной 

деятельности в сохранении и улучшении почв. 

      Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между ее составными частями территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка- 

крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли. 

     Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда 

7 класс 

Раздел 7. Материки, океаны и страны. 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. 

Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин 

океанов. Современное положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные 

природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. 

Катастрофические явления природного характера. 

     Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних 

вод Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и 

определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население 

материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 

освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. 

Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира памятники природного и культурного 

наследия человечеств. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. 

Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): географическое 

положение, население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры 

 

8 класс 

     Раздел 8  Особенности географического положения России. 

     Географическое положение России. Территория и акватория. 

Государственная территория России. Географическое положение страны, его виды. 

Особенности географического положения Росси и его сравнение с географическим 

положением других государств. Географическое положение России как фактор 

развития ее хозяйства. 

      Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 
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      Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное декретное, летнее время: 

роль в хозяйстве и жизни людей определение поясного времени для разных городов 

России. 

      История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. Современное административно-территориальное устройство 

страны. Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

    Раздел 9 Природа России. 

    Природные условия и ресурсы России. Природные условия и ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы 

группировка отраслей по их связи с природными ресурсами.  

    Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры и территории России. Особенности геологического 

строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и 

особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости между 

тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 

ископаемых. 

    Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенение. 

Стихийны природные явления. 

    Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Изменение рельефа по влияние деятельности человека. Изучение закономерностей 

формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 

местности. 

    Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных 

масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечно радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков испаряемости по 

территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по 

синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление 

прогноза погоды. 

    Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата 

на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровья. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 

хозяйственной деятельности населения. Опасные и неблагоприятные климатически 

явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Определение 

особенностей климата своего региона. 

   Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек п бассейнам океанов главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течение рек, рельефом и климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с волами 

(паводки, наводнения, лавинами, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни 

населения и развития хозяйства России. Составление характеристики карт и 

определение возможностей ее хозяйственного использования. 

   Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод 

суши и связанные с ними опасных природных явлений на территории страны. 



8 
 
 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего 

региона и своей местности. Почва и почвенные ресурсы. Почва- особый компонент 

природы. Факторы развития почв. Основные типы почв, их свойства, различия в 

плодородии. Размещение основных типов почв на территории России. 

   Почва- национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв 

в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами 

почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного 

использования. 

   Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов природного комплекса. Биологические 

ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного 

мир. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

   Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической 

карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в 

разных природных зонах. 

  Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы, 

заповедники. 

  Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. 

Памятники Всемирного природного наследия. 

  Раздел 10 Население России 

   Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения 

на рубеже XX и XXI вв. основные показатели, характеризующие население страны и ее 

отдельные территории. Прогнозирование изменений численности населения 

России и ее отдельных территорий. 

  Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов 

Росси. Определение по картам особенностей размещения народов России, 

сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование 

географических знаний для анализа и территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Языковой состав населения. География религий. Особенности размещения 

населения России. Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и социально- экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие 

города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, 

сельские поселения. 

   Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского 

населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление 

закономерностей в размещении населения России. 

   Миграции населения России. Направления и типы миграций на территории 

страны. 
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   Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных 

этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей 

миграционного прироста отдельных территорий России. 

   Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые 

ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в 

уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. 

Качество населения. 

9 класс 

   Раздел 11 Хозяйство России. 

  Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

  Экономико-географическое положение России как фактор развития ее 

хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 

   Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 

Распределение производственного капитала по территории страны. Общие особенности 

географии хозяйства 

  России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности 

и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

  Топливно-энергетический комплекс(ТЭК). Состав, место и значение в 

хозяйстве. 

  Нефтяная, газовая. Угольная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. 

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

   Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение 

главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения 

по картам. 

  Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии черных, 

легких и тяжелых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и 

окружающая среда. 

  Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйств. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

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

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и окружающая среда. 

  Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

  Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие 

и 

животноводство: география основных отраслей. Определение п картам и 

эколого-климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства. 
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  Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана 

окружающей среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 

и центры. Легкая промышленность и охрана окружающей среды. 

  Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав место и значение в 

хозяйстве. 

  Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных 

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

транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, 

место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная 

сфера: географические различия в уровне развития и качества жизни населения. 

   Раздел 12 Районы России. 

   Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

   Крупные регионы и районы России. Регионы России: Западный и восточный. 

   Районы России: Европейский Север, Центральная Россия. Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

   Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика 

природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные 

ресурсы. 

   Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни 

населения. 

   Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные 

различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияние на 

природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление анализ условий для развития хозяйства 

регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий региона. 

   Раздел 13 Россия в современном мире. 

   Россия в системе международного географического разделения труда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия в России. Формы организации познавательной деятельности: 

урок, урок – практикум, урок – игра, урок – путешествие, урок – экскурсия. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

   Личностные результаты: 

  Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

по географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

   Патриотического воспитания: 

   Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много 

конфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, населения, 

хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 
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достижениям своей Родины; ценностное отношение к историческому и природному 

наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего 

края. 

  Гражданского воспитания: 

   Осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства 

ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого 

развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в 

гуманитарной деятельности («экологический патруль»).в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

   Духовно-нравственного воспитания:  

  Ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и 

принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды. 

   Эстетического воспитания: 

   Восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание 

роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре 

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

объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

   Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

   Осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного 

поведения в интернет среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде. 

    Трудового воспитания:  

   Установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 
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    Экологического воспитания: 

  Ориентация на применение географических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной среды; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

   Предметные результаты: 

   5 класс: 

    Обучающиеся научатся: 

    Использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые) для поиска и решения учебных задач; 

    Анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

   По результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимость и закономерности; 

   Определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам различного содержания; 

   Составлять описание географических объектов с использованием различных 

источников; 

   Представлять в различных формах географическую информацию 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

   Ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

   Читать космические снимки и планы местности и географические карты; 

    Строить простые планы местности; 

    Создавать простейшие географические карты; 

    Моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

  6 класс: 

  Обучающиеся научатся: 

    описывать и характеризовать состав и строения дна мирового океана;  

    ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые) находить и извлекать необходимую 

информацию;  

    определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам различного содержания;  

   выявлять недостающую, взаимодополняющую или противоречащую 

географическую информацию, предоставленную в одном или нескольких источниках;  

  иметь представления о географической науки и её роли в современном 

обществе; 

  формировать представления и основополагающие теории  о целостности и 

неоднородности Земли, как планеты людей в пространстве и во времени. 

   Обучающиеся получат возможность научиться: 

   различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 
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  использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

  оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития.; 

   7 класс: 

   Обучающиеся научатся: 

   раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека;  

   различать отдельные виды социальных норм;  

   характеризовать основные нормы морали;  

  раскрывать сущность патриотизма, гражданственности;  

приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества;  

   характеризовать специфику норм права;  

   сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;  

   раскрывать сущность процесса социализации личности;  

   объяснять причины отклоняющегося поведения;  

   описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения;  

   характеризовать систему российского законодательства;  

   раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

   характеризовать гражданские правоотношения;  

   раскрывать смысл права на труд;  

  объяснять роль трудового договора;  

  разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях;  

  характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

  характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  

  конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

  характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

  анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями;  

в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления;  

  осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

    Обучающиеся получат возможность научиться: 

    критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные;  

   применять полученную информацию для определения собственной позиции, 

для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями;  

  исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей;  
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  находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные;  

   применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом;  

  на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

   оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие. 

   8 класс: 

  Обучающиеся научатся: 

  объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

  различать основных участников экономической деятельности: производителей 

и потребителей, предпринимателей и наемных работников;  

  раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

  раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

  характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их;  

  анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

  объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;  

   анализировать структуру бюджета государства;  

  называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

  характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

  раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

  анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа;  

   использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности;  

   оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  

   раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

   характеризовать экономику семьи;  

   анализировать структуру семейного бюджета;  

   использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности;  

   обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха;  

   анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

   выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики;  

   грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

   сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет;  

   описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы;  

    объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

   характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства;  

    конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

   характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  
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   объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

   Обучающиеся получат возможность научиться: 

   анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах;  

   характеризовать механизм рыночного регулирования экономики;  

    анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы;  

    формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт;  

    анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя;  

    решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

   выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи;  

    находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

 9 класс: 

  Обучающиеся научатся: 

  характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры;  

  описывать явления духовной культуры;  

  объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

   оценивать роль образования в современном обществе;  

   различать уровни общего образования в России;  

   раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  

   объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

   учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  

   раскрывать роль религии в современном обществе;  

   описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;  

   характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях;  

   характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни;  

   осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  

    сформировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни;  

     корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности;  

    объяснять роль политики в жизни общества;  

    различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами;  

   давать характеристику формам государственно-территориального устройства;  

   различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки;  

    раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии;  

    называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах;  
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    характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни;  

  Обучающиеся получат возможность научиться: 

    находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа;  

    описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним;  

    характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры;  

    критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;  

    осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства;  

     соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

    Метапредметные результаты: 

   Овладение универсальными учебными познавательными действиями  

   Базовые логические действия:  

    выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов 

и процессов;  

     устанавливать существенный признак классификации различных фактов, 

основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

     с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

     предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

     выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

     выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

     делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

    самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев).  

      Базовые исследовательские действия:  

      использовать вопросы как исследовательский инструмент познания при 

изучении географии;  

     формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное;  

     формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение;  

     проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой;  

     оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе проведённого исследования;  

     самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования;  

    прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах.  

      Работа с информацией:  
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     применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из различных источников с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев;  

      выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

географическую информацию различных видов и форм представления;  

      находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно 

выбирать оптимальную форму представления информации;  

     оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

     эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  

 Общение:  

     воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения;  

     выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

     распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры;  

     понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

      в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

     сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

     публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;  

     самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов.  

     Совместная деятельность:  

    понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

    уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

    планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

    выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

    оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой.  

    Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

    Самоорганизация:  
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     выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

     ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений в группе);  

     самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

    составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте;  

    делать выбор и брать ответственность за решение.  

    Самоконтроль:  

     владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

     давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

     учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной географической задачи, адаптировать решение географической 

задачи к меняющимся обстоятельствам;  

     объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации;  

      вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

     оценивать соответствие результата цели и условиям.  

   Эмоциональный интеллект:  

   различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

   выявлять и анализировать причины эмоций;  

   ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого;  

   регулировать способ выражения эмоций.  

     Принятие себя и других:  

    осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

    признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

    принимать себя и других, не осуждая;  

    открытость себе и другим;  

    осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

5 класс 

№ Тема/раздел Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

темы 

Электронные учебно- методические 

материалы 

1 Развитие 

географических 

знаний о Земле 

5 Компьютерная презентация 

Видео-урок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоур

ок%20география  

2 Планета Земля 4 Компьютерная презентация 

3 План и карта 10 Компьютерная презентация 

Конструктор тестов  на «Инфоурок» 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20география
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20география
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4 Человек на Земле 4 Компьютерная презентация 

Видео-урок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоур

ок%20география 

5 Литосфера- твёрдая 

оболочка Земли 

10 Компьютерная презентация 

Конструктор тестов на «Инфоурок» 

6 Промежуточная 

аттестация 

1  

Итого 34  

6 класс 

№

№ 

Тема / 

раздел 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

темы 

Электронные учебно – методические 

материалы 

1

1 

Атмосфера-

воздушная 

оболочка Земли 

14 Компьютерная презентация; 

Видео-уроки 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоур

ок%20география 

2

2 

Гидросфера-

водная оболочка 

Земли 

11 Компьютерная презентация; 

 

 

3

3 

Биосфера-живая 

оболочка Земли 

3 Компьютерная презентация 

Конструктор тестов на «Инфоурок» 

4

4 

Географическая 

оболочка 

5 Компьютерная презентация 

  5 Промежуточная 

аттестация 

1  

Итого 34  

 

7 класс 

№

№ 

Тема / 

раздел 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

темы 

Электронные учебно – методические 

материалы 

1 Источники 

географической 

информации 

4 Компьютерная презентация; 

Видео-урок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоур

ок%20география 

2 Население Земли 6 Компьютерная презентация 

3 Природа Земли 13 Компьютерная презентация 

4 Природные 

комплексы и 

регионы 

6 Компьютерная презентация 

Конструктор тестов на «Инфоурок» 

5 Материки и 

страны 

38 Компьютерная презентация 

Конструктор тестов на «Инфоурок» 

6 Промежуточная 

аттестация 

1  

Итого 68  

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20география
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20география
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20география
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20география
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20география
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20география
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8 класс 

№

№ 

Тема / раздел Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

темы 

Электронные учебно – методические 

материалы 

1 Россия в мире 4 Компьютерная презентация 

2 Россияне 10 Компьютерная презентация 

Конструктор тестов на «Инфоурок» 

3 Природа 17 Компьютерная презентация 

4 Хозяйство 13 Компьютерная презентация 

Видео-урок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоур

ок%20география 

Конструктор тестов на «Инфоурок» 

5 Природно-

хозяйственные 

зоны 

6 Компьютерная презентация 

 

6 Наше наследие 4 Компьютерная презентация 

 

7 Нижегородская 

область 

12 Компьютерная презентация 

 

8 Промежуточная 

аттестация 

1  

9 Резерв 1  

Итого 68  

 

9 класс 

№

№ 

Тема / 

раздел 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

темы 

Электронные учебно – методические 

материалы 

1 Регионы России 12 Компьютерная презентация 

2 Европейская 

Россия 

37 Компьютерная презентация 

Сайт «Решу ОГЭ» 

3 Азиатская Россия  12 Компьютерная презентация 

Сайт «Решу ОГЭ» 

4 Заключение  4 Компьютерная презентация 

Сайт «Решу ОГЭ» 

6 Промежуточная 

аттестация 

1  

Итого 66  

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20география
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20география

