
Муниципальное образование  

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Лицей № 59 г. Сочи имени Трубачева Михаила Григорьевича 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета  

МОБУ Лицея №59 им. Трубачева М.Г. 

от 26 августа 2021 года протокол №1  

 

Председатель  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по    географии 

 

Уровень образования:  основное общее образование  (5 –  9  классы) 

Количество часов: 272                                                        

Учитель:   Емельянова  Ольга Николаевна  

Программа разработана в соответствии ФГОС ООО 

с учетом примерной основной образовательной программы  основного общего 

образования (решение ФУМО по общему образованию от 08.04.2015 №1/15, в 

редакции протокола 1/20 от 04.02.2020г, примерной программы воспитания, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20; авторской программы 

«География: программа 5 – 9 классы» авторы А.А.Летягин, И.В.Душина, 

В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя.-М.: «Вентана – Граф», 2014 и авторской программы 

«География 5 – 9 классы»  авторы  О.А.Климанова, В.В.Климанов, Э.В.Ким.- М.: 

«Дрофа», 2017.; 

с учетом УМК: А.А. Летягин.  География. Начальный курс  5 класс.-  Москва: 

Издательский центр  «Вентана – Граф», 2017; А.А. Летягин.  География. 

Начальный курс  6 класс.-    Москва: Издательский центр  «Вентана – Граф», 2015; 

А.А.Летягин,  И.В. Душина. Материки, океаны, народы и страны 7 класс .-Москва:  

Издательский центр  «Вентана – Граф», 2017 год.; В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. 

География России: Природа. Население. 8 класс.-Москва: «Вентана-Граф» 2018; 

А.И. Алексеев, В.А. Низовцева, Э.В. Ким. География России: Хозяйство и  

географические районы. 9 класс –Москва: «Дрофа» 2019. 



2 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части: 

 

1. Гражданского воспитания:  

 гражданственности, гражданской позиции активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признания неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовности к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовности 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовой и политической грамотности; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознания своего места в 

поликультурном мире;  

 ценностей демократии и социальной солидарности, готовности к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовности и способности отстаивать личное достоинство, собственное 

мнение, готовности и способности вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

 готовности обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

 

2. Патриотического воспитания и формирования российской 

идентичности: 
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 российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России;  

 патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите;  

 уважения к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

 уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей: 

 нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

 принятия гуманистических ценностей, осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способности к сопереживанию; позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

 положительного образа семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризации традиционных семейных ценностей. 
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4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического 

воспитания): 

 эстетического отношения к миру;  

 эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира;  

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  

 активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и 

беречь её; 

 готовности к эстетическому обустройству собственного быта. 

 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного 

познания): 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки,  

 осознания значимости науки, готовности к научно-техническому 

творчеству, стремления к овладению достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованности в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережного, 

ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 
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 потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому 

и психологическому здоровью других людей, умения оказывать первую помощь 

 неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 ориентации обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способности ставить цели и строить 

жизненные планы; 

 уважения ко всем формам собственности, готовности к защите своей 

собственности,  

 готовности к осознанному выбору будущей профессии как пути и 

способа реализации собственных жизненных планов; 

 готовности обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребности трудиться, уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовности к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

8. Экологического воспитания: 

 экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

 понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды,  

 ответственности за состояние природных ресурсов;  

 умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии;  

 опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение обучающимися основам читательской компетенции. 

2. Приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. 

3. Формирование и развитие основ читательской компетенции. 
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4. Овладение чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

5. Формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

6. Усовершенствование приобретенных на первом уровне навыков 

работы с информацией и их пополнение. 

7. Умение работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах. 

8. Выделение главной и избыточной информации, выполнение 

смыслового свертывания выделенных фактов, мыслей; представление информации 

в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 

9. Заполнение и дополнение таблицы, схемы, диаграммы, текста. 

10. Приобретение опыта проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности;  

11. Овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.  

12. Развитие способностей к разработке нескольких вариантов решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения, способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 
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● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять 

целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл 

выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
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основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные 

последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

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

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 

наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

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

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения 

проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде 

обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников 

информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 
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совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 
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коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные 

языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

● выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

● ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

● представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

● использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 
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сравнении и/или оценке географической информации; 

● проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

● различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

● использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

● оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

● различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

● использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

● описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

● различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

● устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

● объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

● приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

● различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

● оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

● использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте  реальной жизни; 

● различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 

● оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

● объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

● оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 
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отдельных территорий России;  

● использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

● различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

● использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

● находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

● различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

● использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе 

анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны;  

● объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

● сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

● сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран;  

● уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

● описывать погоду своей местности;  

● объяснять расовые отличия разных народов мира; 

● давать характеристику рельефа своей местности;  

● уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

● приводить примеры современных видов связи, применять  современные 

виды связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

● оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● создавать простейшие географические карты различного содержания; 
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● моделировать географические объекты и явления; 

● работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

● подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

● ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

● использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

● приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

● воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

● составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

● сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

● оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

● объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

● оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

● давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

● делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

● наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

● давать характеристику климата своей области (края, республики); 

● показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

● выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

● оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

● объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

● выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 
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информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

● обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; 

● выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

● объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

● оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс.  Начальный курс  географии   34 часа. 

I. Введение  3 часа. 
География — одна из наук о планете Земля.  Зарождение древней географии. 

Наблюдения — метод географической науки 

II.  Земля как планета солнечной системы   4 часа  

Земля среди других планет Солнечной системы.  Форма и размеры Земли.  

Движение Земли по околосолнечной орбите. Суточное вращение Земли 

III.«Геосферы Земли» 26 часов. 

Тема:  Литосфера -  8 часов.   

Слои «твёрдой» Земли.  Вулканы Земли.  Из чего состоит земная кора.    

Происхождение горных пород.  Строение земной коры. Землетрясения.  Рельеф 

земной поверхности.  Формы рельефа.Человек и литосфера. 

Тема:  Атмосфера -  5 часов 

Воздушная оболочка Земли.  Погода.  Метеорологические наблюдения.  Человек и 

атмосфера.  Опасные и редкие явления в атмосфере. 

Тема:  Водная оболочка Земли -  7 часов 

Вода на Земле.  Свойства воды. Мировой океан — главная часть гидросферы.  

Воды суши. Реки.  Озёра. Ледники.Вода в «земных кладовых». Человек и 

гидросфера. 

Тема:  Биосфера  -  6 часов 

Оболочка жизни.Жизнь в тропическом поясе. Растительный и животный мир 

умеренных поясов. Жизнь в полярных поясах и в океане. Природная среда. Охрана 

природы. Природные особо охраняемые территории. 

Резерв 1 час 

 

6 класс  Начальный курс географии   34 часа. 

I. Введение. Географическое познание нашей планеты 6 часов. 

Начало географического познания Земли. География в Средниевека (Европа). 

География в Средниевека   (Азия). Великие географические открытия. 

Географическиеоткрытия и исследования в XVI–XIX вв. Современные 

географические исследования 

II.  Изображение земной поверхности:  12 часов 

Тема  План местности  - 6 часов 

Изображения земнойповерхности. Ориентирование на местности. 

Топографическийплан и топографическая карта. Как 

составляюттопографическиепланы и карты. Изображениерельефа на 

топографических планахи картах. Виды планов и их использование. 

ТемаГлобус и географическая карта — модели земной поверхности  -  6 часов 
Глобус — модель  Земли. Географические координаты. Определение расстояний и 

высот по глобусу. Географическая карта. Географические карты и навигация в 

жизни человека 
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III. Геосферы Земли 15 часов. 

Тема Литосфера 5 часов 

Минералы. Выветривание и перемещениегорных пород. Рельеф земной 

поверхности. Горы суши.  Равнины и           плоскогорья суши. Рельеф дна  

Мирового океана. 

ТемаАтмосфера  6 часов. 
Как нагревается атмосферный воздух. Атмосферное давление.  Движение воздуха. 

Вода в атмосфере.Климат. 

Тема  Гидросфера  -  2 часа. 

Воды Мирового океана. Воды суши.   

Тема: Биосфера и почвенный покров  - 1 час 

Биологическийкруговорот. Почва. 

ТемаГеографическая оболочка Земли  - 1 час 

Взаимосвязь оболочек Земли. Географическая оболочка . 

Резерв – 1 час. 

 

7 класс  География Земли.  Материки,  океаны,  народы  и  страны   68 часов. 

I. Введение. Источники географической информации  2 часа. 

Введение. Страноведение. Источники географических знаний. 

II.  Современный облик планеты Земля  4 часа. 

Происхождениематериков и впадинокеанов.  Географическаясреда — 

земноеокружение человеческого общества.  Разнообразие природы  Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. 

III. Население Земли  5 часов 

Расселение людей. Численность населения Земли.  Особенности расселения людей 

и их хозяйственная 

Деятельность.  Народы мира и разнообразие стран.  Религии мири культурно-

исторические регионы. 

IV. Главные особенности природы Земли  17 часов. 

Тема:  Рельеф Земли  3 часа. 

Планетарные формырельефа.  Закономерностиразмещения крупных форм рельефа 

и месторожденийполезных ископаемых.  Преобразованиерельефа в результате 

хозяйственнойдеятельности людей. 

Тема: Климаты Земли  4 часа. 

Климатообразующиефакторы.  Климатические пояса.  Человек и климат.          

Тема:Вода на Земле   3 часа 

Мировой океан —главная частьгидросферы. Воды суши. Закономерности их 

питанияи режима.   Изменение водсуши под влиянием хозяйственной 

деятельности. 

Тема:  Природные  зоны Земли  3 часа 

Важнейшие природные зоны экваториального, субэкваториального и тропического 

поясов.  Природные зоны 
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субтропических поясов.  Важнейшие природные зоны умеренных, субполярных и 

полярных поясов 

Тема:  Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны  

4 часа. 

Особенности природы и населенияюжных материков.  Особенности природы и 

населениясеверных материков.  Природа Тихого и Индийского океанов. Виды 

хозяйственной деятельности в океанах.  Природа Атлантического и 

СеверногоЛедовитого океанов.Виды хозяйственной деятельностив океанах. 

V. Материки и страны   36 часов. 

Тема:  Африка – 6 часов. 

Особенностиприроды Африки.  Население и политическая карта Африки.  

Северная Африка. Египет.  Западная и Центральная Африка. Нигерия. Восточная 

Африка. Эфиопия. Южная Африка. ЮАР. 

Тема: Австралия и Океания  3 часа. 

Особенности природы. Австралийский Союз (Австралия). Океания. 

Тема:   Южная Америка 5 часов 

Особенности природы. Население и политическая карта. Внеандийский Восток. 

Бразилия. Аргентина. Андийский Запад. Перу. Чили. Венесуэла. 

Тема Антарктида 1 час. 

Особенности географического положения континента. Краткая история открытия и 

исследования. Уникальность природы, природные богатства.Влияние материка на 

природу всей Земли. Международныйстатус Антарктиды 

Тема Северная Америка  4 часа. 

Особенности природы. Соединённые Штаты Америки. Канада. Средняя Америка. 

Мексика. 

Тема  Евразия  14 часов. 

Основные черты природы Евразии. Население материка. Северная Европа. Швеция 

и Норвегия. Западная Европа.       Великобритания и Франция. Нидерланды .  

Германия. Швейцария. Восточная Европа. Польша. Чехия. Словакия. Венгрия. 

Белоруссия. Украина. Южная Европа. Италия и Греция. Юго – Западная Азия.  

Республики Закавказья. Турция. Израиль. Арабские страны. Южная Азия. Индия. 

Страны Центральной Азии. Восточная Азия. Китай.  Япония. Юго – Восточная 

Азия. Индонезия. 

VI. Природа Земли и человек  3 часа. 

Природа – основа жизни людей. Изменение природы человеком.  Роль 

географической науки в рациональном использовании природы. 

Резерв  1 час. 

 

8 класс  География России. Природа и население.  68 часов 

I. Введение  1 час. 

Что и с какой целью изучают в курсе «География России». 

II. Географическое положение России и формирование государственной 

территории России 13 часов. 
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Тема  Географическое положение России 9 часов. 

Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. 

Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения 

России. Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика 

морей. Ресурсы морей. Экологические проблемы морей. Россия на карте часовых 

поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России.  

        Тема История заселения, освоения и исследования территории России 4 

часа. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические 

открытия XVI — начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII— XVIII 

в.). Открытия XVIII в. Исследования XIX—XX вв. Современное административно-

территориальное устройство России.  

III. Природа  России (39 ч) 

ТемаРельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы  7часов 
Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры 

нашей страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. 

Минерально- сырьевая база России. Экологическиепроблемы, связанные с добычей 

полезных ископаемых. Развитие форм рельефа. Процессы, 

формирующие рельеф. Древнее оледенение на территории России. Деятельность 

текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные природные 

явления, происходящие в литосфере 

Тема Климат и климатические ресурсы  9 часов  
Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. 

Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. Распределение 

тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории нашей 

страны. Распределение осадков на территории нашей страны. Разнообразие 

климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; умеренно 

континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный климат 

умеренного пояса. Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека 

 

Тема  Внутренние воды и водные ресурсы  6 часов 
Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, 

связанные с реками. Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя 

мерзлота. Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые 

и низинные болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных 

вод в природе и жизни человека. Виды подземных вод. Границы распространения 

многолетней мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности освоения 
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территорий с многолетней мерзлотой. Водные ресурсы. Роль воды в жизни 

человека. Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране 

и восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой.  

Тема  Почва и почвенные ресурсы3 часа. 

 Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. Закономерности распространения почв. Типы почв России: 

арктические, тундро-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, 

черноземы, темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые. Почвенные 

ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От чего 

нужно охранять почву? Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана 

почв. Почвы родного края.  

Тема  Растительный и животный мир. Биологические ресурсы   3 часа. 
Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные 

типы растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль 

живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни 

человека. Заповедники и национальные парки России.  

Тема  Природные  различия на территории  России11 часов. 
Разнообразие природных территориальных комплексов (ПТК). Физико-

географическое районирование. ПТК природные и антропогенные. Моря как 

крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей.  

Ресурсы морей.  Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные 

леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Высотная  

поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная 

поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения 

и высоты гор.  

IV. Население России   11 часов 

Численность и естественный прирост населения. Численность населения России. 

Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические 

кризисы. Особенности естественного движения населения в России. 

Половозрастная структура населения. Численность мужского и женского 

населения и его динамика. Прогноз численности населения. Национальный состав 

населения России. Россия — многонациональное государство. Языковые семьи 

народов России.  Наиболее многонациональные районы страны. Религии, 

исповедуемые в России. Основные районы распространения разных религий. 

Миграции населения. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внутренние и 

внешние миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. 

Городское и сельское население. Городские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения. Размещение городов по территории страны. Различия городов 

по численности населения и функциям. Крупнейшие города России. Городские 

агломерации. Урбанизация. Сельские поселения. Средняя плотность населения в 



22 
 

России. Географические особенности размещения российского населения. 

Основная зона расселения. Размещение населения в зоне Севера.  

V. Природный фактор в развитии России   4 часа. 

 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные 

условия для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными 

условиями. Стихийные природные явления и их причины. Природные ресурсы. 

Рациональное природопользование. География стихийных явлений. Меры борьбы. 

Рациональное природопользование. Охрана природы 

   

9 класс.География России. Хозяйство. Географические районы.    68 часов. 

Введение. 

Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

Раздел I. Хозяйство России   24 ч 

 Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование  

(3ч) 

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимаютпод словами «экономика», 

«хозяйство»? Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые 

комплексы?Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны 

мира в своем экономическом развитии? Как меняется структура промышленности? 

Какие этапы развития прошла экономика России? Каковы принципы 

географического районирования России? 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы (22 ч) 

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского 

хозяйства? Какие культурыотносят к техническим?Животноводство. Зональная 

специализация сельскогохозяйства. В чем заключаются главные особенности 

животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое 

агропромышленный комплекс?Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? 

Каковы основные особенности пищевой промышленности? Какова география 

легкой промышленности? 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто 

является основным потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного 

комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как 

изменяется роль отдельных видов топлива?Каково значение угля в хозяйстве 

страны? Где расположеныглавные угольные месторождения? Почему в угольных 

районах обострились социальные проблемы? Каковы особенности размещения 

нефтяной промышленности? Почему газовая промышленность стала самой 

перспективной отрасльюпромышленности? Какова роль нефти и газа во внешней 

торговле?Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности 

различных типов электростанций и их размещения? 

Металлургический комплекс. Почему металл называю«хлебом» экономики? В 

чем особенности металлургическогопроизводства? Какие факторы влияют на 
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размещение пред-33приятий черной металлургии? Где размещены 

металлургические заводы? Каковы особенности размещения предприятий цветной 

металлургии? 

Машиностроительный комплекс.Каковы роль и местомашиностроения в жизни 

страны? От чего зависит  

размещение машиностроительных предприятий? Какое значениеимеют 

машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является 

уникальной отраслью народного 

хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая промышленность? Где 

производят минеральные удобрения? Какиепроизводства составляют основу химии 

полимеров? 

Транспорт.Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты 

транспортной сети страны? Каковыособенности развития различных видов 

транспорта в России? Какие проблемы необходимо решать 

транспортномукомплексу страны? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для 

современного общества? Как средствателекоммуникации влияют на 

территориальную организацию общества? Влияет ли информационная 

инфраструктурана образ жизни людей?Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство. Каковсостав сферы услуг и особенности размещения ее предприятий? 

Какие особенности отличают рекреационное хозяйство 

от других отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда.Как возникает 

территориальное разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться 

территориальномуразделению районов? Как меняется территориальное разделение 

труда? 

Практические работы. 1. Объяснение зональной специализации сельского 

хозяйства на основе анализа и сопоставлениянескольких тематических карт. 2. 

Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные 

районы добычи, транспортировка, переработка и использованиетопливных 

ресурсов). 3. Объяснение влияния различныхфакторов на размещение 

металлургического производства. 

4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения 

или лесного комплекса. 5. Составление схемы межотраслевых связей химической 

промышленности. 6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельныхрайонов 

России (на основе карт). 7. Обозначение на контурной карте главных 

промышленных и сельскохозяйственныхрайонов страны. Сравнение их 

размещения с главной полосой расселения и с благоприятным по природным 

условиямжизни населения положением территорий.8. Объяснениевозникновения 

экологических проблем, связанных  с промышленным производством, сельским 

хозяйством и транспортом. Выделение группы отраслей, оказавших 

наибольшеевоздействие на состояние окружающей среды, ее качество. 
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Раздел II. Районы России 44 часа 

ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефанаиболее характерны для 

Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части 

России? Каковы главные особенности речной системы ЕвропейскойРоссии? 

Каковы наиболее характерные черты современныхландшафтов Русской 

равнины?Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуяпо Волге? Как 

Волга стала стержнем единого водного пути?Как деятельность человека по 

преобразованию великой рекиотразилась на природе Поволжья, на жизни самого 

человека? 

Центральная Россия: состав, географическое положение.Что такое Центральная 

Россия?  Почему территория, находящаяся на западной границе страны, называется 

Центральной Россией? 

Центральный район: особенности населения. ПочемуЦентральный район 

считается ядром формирования русского народа? Почему для Центрального района 

характернанаибольшая контрастность в жизни населения? Почему такважен 

человеческий потенциал?Хозяйство Центрального района. Какие этапы в 

своемразвитии прошло хозяйство района? Какие изменения в хозяйстве района 

произошли в последние годыМосква — столица России. Какова роль Москвы как 

инновационного центра? В чем заключаются столичные функции Москвы? Что 

такое Московская агломерация?Города Центрального района. Типы городов. 

Памятникиистории и культуры. Современные функции городов. 

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можновыделить в развитии 

района? В чем особенности территориальной структуры и городов района? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен 

Нижний Новгород? 

Северо-Западный районГеографическое положение и природа. Каковы 

природные особенности Балтийского моря? Почему Ладожское озеро издавна 

привлекало к себе людей?Города на старых водных торговых путях. Какие 

городавозникли на водных путях Северо-Запада? Каковы современные проблемы 

старых городов Северо-Запада?Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» 

России.Как шло формирование нового крупнейшего промышленного центра 

России? Как изменилась роль Санкт-Петербурга всоветское время? Какие новые 

хозяйственные задачи приходится решать Санкт-Петербургу после распада 

СССР?Санкт-Петербург — «вторая столица России». ПочемуСанкт-Петербург 

называют городом-музеем? 

Калининградская область. Как Калининградская областьстала субъектом 

Российской Федерации? Какое значениеимеет Калининградская область для 

хозяйства России? 

Европейский СеверГеографическое положение и природа. Как влияет северное 

положение на хозяйственную деятельность людей? Каково влияние морей на 

жизнь района?Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодомрасцвета 

хозяйства Севера? Как Санкт-Петербург повлиял нахозяйственную активность 
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Севера? Какую новую роль сталиграть Север в советский период? Какие изменения 

происходят в хозяйстве Севера в новых хозяйственных условиях?Роль 

Европейского Севера в развитии русской культуры.Какую роль играли монастыри 

в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли 

Север?Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей?Чем 

отличались северные сельские избы и городской дом? 

ПоволжьеГеографическое положение и природа. Каковы особенности экономико-

географического положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? 

Что из себя представляют современные ландшафты Поволжья? Какими 

природными ресурсами богато Поволжье?Население и хозяйство. Каковы 

основные этапы хозяйственного освоения территории? Каковы особенности 

состава населения? Что представляет собой современное хозяйство района? Какие 

основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? 

Чем может бытьизвестен небольшой город? 

Европейский юг РоссииПриродные условия. Каковы особенности рельефа 

Крымаи Северного Кавказа? Чем объясняется разнообразие климатических 

ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных ресурсов? 

Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйствавлияют 

агроклиматические ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию 

каких отраслей способствовало богатство Северного Кавказа полезными 

ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются ведущими в 

районе?Народы Крыма и Северного Кавказа. Как складываласьэтническая карта 

района? Каковы особенности культуры народов Кавказа?Южные моря России. В 

чем заключается своеобразиеЧерного моря? Каковы проблемы Азовского моря? 

КогдаКаспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-нибудь 

Каспийское море? Чем богато Каспийскоеморе? 

УралГеографическое положение и природа. В чем заключаетсяспецифика 

географического положения Урала? Как образовались Уральские горы и их 

минеральные богатства? С чем  связано необычайное природное разнообразие 

Урала?Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитиегорнозаводской 

промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной 

войне? Каковыособенности современного этапа развития Уральского 

региона?Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на 

Урале? Какова особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались 

города Урала? Какиепроблемы отягощают Урал как старопромышленный 

районРоссии? Где наиболее «болевые точки» в цепи экологическихпроблем 

региона? 

Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте основных объектов 

природы Восточно - Европейской равнины.10. Определение по картам и оценка 

ЭГП Центральной России. 11. I вариант. Описание одного из центров 

народныххудожественных промыслов Центральной России. II вариант. 

Составление туристических маршрутов по достопримечательным местам 

Центральной России (памятники природы, культурно-исторические объекты, 
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национальные святыни России). 12. Составление географического 

описанияпутешествия от Финского залива до Рыбинска водным путем. 13. I 

вариант. Сравнение двух районов ЕвропейскогоСевера — Кольско-Карельского и 

Двинско-Печорского — поплану: особенности географического положения; 

типичныеприродные ландшафты; природные ресурсы; хозяйственноеразвитие; 

межрайонные связи. II вариант. Выбор города в 

качестве «региональной столицы» Европейского Севера иобоснование своего 

выбора. 14. I вариант. Описание одного из природных или культурных памятников 

Севера на основе работы с разными источниками информации. II вариант. 

Составление туристических маршрутов по Карелии,Мурманской, Вологодской, 

Архангельской областям с обоснованием вида туризма в разное время года. 15. 

Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья.Сравнительная 

оценка двух городов (по выбору) по транспортно-географическому положению, 

истории ко культурнойи хозяйственной роли в жизни страны. 16. Сравнение 

западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, 

развитию АПК и рекреационного хозяйства.17. Составление географического 

описания Среднего Уралапо картам. 

ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы 

условия хозяйственной 

деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природнымиособенностями 

характеризуются сибирские реки?Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими 

полезными ископаемыми богаты горы Южной Сибири? Каковы особенности 

климата и горных рек? Чем характеризуется растительный мир горных 

районов?Арктические моря. В чем проявляется суровость климатасеверных морей? 

Какое значение имело освоение Северногоморского пути? Чем отличаются друг от 

друга арктическиеморя?Население Сибири. Как формировалась этническая 

картаСибири? Как начиналось русское заселение Сибири?Кто такиесемейские? 

Чем старожилы Сибири отличаются от новоселов? ?Хозяйственное освоение 

Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в советское время? 

Каковыразличия в освоенности территории Сибири? 

Западная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Чем отличается природаЗападной Сибири? Какие 

природно-хозяйственные зоныпредставлены в районе? Почему в Западной Сибири 

сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа?Хозяйство района. Какое 

значение имеет топливная промышленность района? Как изменилось экономико - 

геогра-фическое положение сибирской металлургии? Какие другиеотрасли развиты 

в Западной Сибири? 

Восточная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на 

древней платформе, имеет возвы-шенныйхарактер рельефа? Какими полезными 

ископаемыми богата Восточная Сибирь? Почему разрабатываются невсе угольные 

месторождения района? Почему реки Восточной Сибири благоприятны для 
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строительства ГЭС? В какойприродной зоне располагается большая часть 

Восточной Сибири?Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется 

чистая вода Байкала? Как образовалась озерная котловина? Какое влияние 

оказывает озеро на окружающую территорию? Какие из обитателей встречаются 

только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера?Хозяйство района. 

Какие условия способствовали развитию цветной металлургии Восточной Сибири? 

Какова рольВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенностиразвития 

лесопромышленного комплекса? Как развиваетсятопливная промышленность 

Восточной Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальний Восток 

Формирование территории. Когда русские появились наДальнем Востоке? Как 

возникла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как 

завершилась историяРусской Америки? Какова предыстория современной 

российско-китайской границы? Как русские снова появилисьна Амуре? Как 

формировалась русско-японская граница?Какие задачи решались Россией на 

Дальнем Востоке? Каковы современные границы района?Природные условия и 

ресурсы. В чем заключается своеобразиеприроды Дальнего Востока? Каковы 

природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсыДальнего 

Востока? Как проявляются опасные природные  

явления? 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенностиБерингова моря? Каковы 

особенности природы и природныхресурсов Охотского моря? Каковы характерные 

черты Японского моря? 

Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается 

национальный состав населения? К-ковы отличительные особенности 

современного населения?Хозяйство района. Какие отрасли определяют 

«лицо»Дальневосточного региона? Какие виды транспорта играютосновную роль в 

районе? 

Практические работы. 18. Описание путешествия из Екатеринбурга до 

Владивостока по Транссибирской магистрали(города и реки, встречающиеся на 

пути, изменение ландшафта, впечатления) или из Владивостока до Екатеринбурга. 

19. Обозначение на контурной карте и комплексное физико-географическое и 

экономико-географическое описаниерайона Крайнего Севера Сибири с 

использованием различных источников географической информации. 20. I 

вариант. Сравнительная характеристика природных условий иресурсов морей 

Дальнего Востока. II вариант. Сравнительная характеристика хозяйственного 

использования морейТихого океана. 21. Комплексная характеристика Якутиикак 

географического района с использованием различныхисточников географической 

информации. 22. Составлениесравнительной таблицы, отражающей различие 

районовРоссии (на основе работы с текстом, картами учебника и статистическими 

материалами). 
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ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ 

Чем богата Россия? Как изменялась роль России вмировом хозяйстве? Какую роль 

играла Россия в мировойполитике? 

Практические работы. 23. Работа со статистическими материалами с целью 

выявления уровня экономического и социального развития России в сравнении с 

показателями другихстран мира. 24. Работа с материалами средств массовой 

информации с целью характеристики изменений в экономической и политической 

жизни России. 

При реализации рабочей программы используют федеральные и 

региональные информационные ресурсы, в частности: yaklass.ru,  math-

oge.sdamgia.ru, Скайп, zооmm., Onlain Test Pad, Resh.edu.ru, а так же нестандартные 

уроки: 

 урок-диспут; 

 урок с применение ИКТ; 

 урок с использованием дидактической игры ,  

 урок –театрализованное представление; 

 урок- выпуск “живой газеты”; 

 урок -семинар; 

 урок-конференция; 

 урок-зачет; 

 урок – консультация. 

 урок проектов; 

 экскурсии; 

 урок-консультация; 

 практикум; 

 телеурок; 

 конференции и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Реализация содержания модуля «Школьный урок»  

рабочей программы воспитания МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

 

1. Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности. 

2. Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

3. Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

4. Использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими 

детьми. 

6. Включение в уроки игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
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аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

5 класс.  Начальный курс географии 34 часа 

 

№ 
Разделы/Темы  

 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности ученика  

(на уровне учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Введение. 

Географическое 

познание нашей 

планеты / География - 

одна из наук о планете 

Земля-1. Основные 

этапы познания 

поверхности планеты-1. 

Наблюдения - метод  

географии-ческой науки-

1 

3 Р: анализировать 

собственную учебную 

и познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки 

П: выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых явлений 

или событий 

К:   использовать 

информацию с учетом 

этических и правовых 

норм 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

2 Земля как планета 

Солнечной системы / 
Земля среди других 

планет солнечной 

системы-1. Движение 

земли по 

околосолнечной орбите-

1. Суточное вращение 

земли-1. Обобщающий 

урок по разделу-

1(входная 

диагностическая 

работа) 

4 Р: анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи 

П: объединять 

предметы и явления в 

группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности 

научного познания) 

 Экологическое 

воспитание ; 
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К:   владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

3 Геосферы Земли / 
Недра Земли-1 Строение 

литосферы-1. Вулканы 

земли-1. Из чего состоит 

земная кора-1. Строение 

земной коры-1. 

Землетрясения-1. Рельеф 

земной поверхности. 

Рельеф  Краснодарского 

края-1 Человек и 

литосфера-1. 

Обобщающий урок по 

разделу-1. Воздушная 

оболочка земли-1 Погода 

и метеорологические 

наблюдения-1 

(промежуточная 

диагностическая 

работа)Экскурсия на 

метеостанцию-1. 

Человек и атмосфера-1 

Обобщающий урок по 

разделу-1. Вода на 

земле-1 Мировой океан - 

главная часть 

гидросферы-1 Воды 

суши. Реки. Реки 

Краснодарского края-1 

Озера. Вода в земных 

кладовых. Озера  

Краснодарского края.-1 

Человек и гидросфера-1 

Обобщающий урок по 

теме-1. Оболочка жизни-

1. Жизнь в тропическом 

поясе-1 Растит и 

животный мир 

умеренных поясов-1 

Жизнь в полярных 

27 Р: оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

П: обозначать 

символом и знаком 

предмет и/или явление 

К:   использовать 

информацию с учетом 

этических и правовых 

норм 

Гражданское 

воспитание 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 
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6 класс Начальный курс географии 34 часа 

№ 
Разделы/Темы  

 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности ученика  

(на уровне учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 

Введение.  

Географическое 

Познание нашей 

Планеты/ Начало 

географического 

познания Земли-1 

География в 

средние века. 

(Европа)-1. 

География в 

средние века. 

(Азия)-1. Великие 

географические 

открытия-1 

Географические 

открытия и иссле-

дования в 16 – 19 

веках-1 Современ-

ные геогра-

фические 

исследования-

1.(входная 

диагностическая 

работа) 

 

 

 

 

 

 

6 

Р: анализировать 

собственную учебную 

и познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки 

П: выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых явлений 

или событий 

К:   использовать 

информацию с учетом 

этических и правовых 

норм 

Приобщение детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности 

научного познания) 

2 Изображение  Р: оценивать продукт Духовное и 

поясах и в океане-1 

Весенняя экскурсия-

1(Итоговая 

диагностическая 

работа) Природная 

среда . Природа  

Краснодар-ского края. 

Охраны природы-1 

Обобщающий урок по 

курсу "География"-1 

Итого 34 часа 
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земной 

поверхности/ 

Изображение земной 

поверхности-1. 

Ориентиро- 

вание на местности-1 

Топографический 

план, топографи-

ческая карта-1. 

Как составляют 

топог-рафические 

планы и карты.-1 

Изображение 

рельефа на 

топографических 

планах и картах-1 

Виды планов и их 

использование-1 

Глобус – модель 

Земли-1. 

Географические 

коорди-наты-2 

Определение 

расстояний и 

высот по глобус-1 

Географическая 

карта-1. 

(Промежуточная 

диагностическая 

работа)Географич

еские карты и 

навигация в жизни 

человека-1 

 

 

 

 

12 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

П: обозначать 

символом и знаком 

предмет и/или явление 

К:   использовать 

информацию с учетом 

этических и правовых 

норм 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

3 

Геосферы Земли/ 
Минералы.-1 

Выветривание и 

перемещение 

горных пород-1 

Рельеф земной 

поверхности. 

Горы суши-1. 

Равнины и 

плоскогорья 

 

 

15 

Р: находить 

необходимые и 

достаточные средства 

для выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся 

ситуации 

П: об критически 

относиться к 

собственному 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности 

научного познания) 

 Экологическое 
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суши-1 Рельеф 

дна Мирового 

океана-1 Как 

нагре-вается 

атмосферный 

воздух-1 

Атмосферное 

давление-1 

Движение 

воздуха-1. Вода в 

атмосфере-1. 

Атмосферные 

осадки-1(ВПР) 

Климат-1 Воды 

Мирового океана-

1 Воды суши.-1 

Биологический 

круговорот. 

Почва-1 Взаимо-

связь оболочек 

Земли. Географи-

ческая оболочка-1 

мнению, уметь 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

ошибочно) и 

корректировать его 

означать символом и 

знаком предмет и/или 

явление 

К:  оценивать 

эффективность 

коммуникации после 

ее завершения 

воспитание 

4 
Резерв/ Итоговый урок-

1 

 

1 

Р: анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи 

П: объединять 

предметы и явления в 

группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

К:   владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

Гражданское 

воспитание 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

 

Итого 34 часа 
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7 класс. География Земли (Материки, океаны, народы и страны) 68 часов 

 

 

№ 
Разделы/Темы  

 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

ученика  

(на уровне учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 

Введение. Источники 

географической 

информации/ Введение. 

Страноведение-1 Источники 

географических 

знаний(входная 

диагностическая работа)-1 

 

 

 

 

 

 

2 

Р: оценивать 

продукт своей 

деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с 

целью деятельности 

П: обозначать 

символом и знаком 

предмет и/или 

явление 

К:   использовать 

информацию с 

учетом этических 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности научного 

познания) 

 Экологическое 

воспитание 

2 

Современный облик 

планеты Земля/ 
Происхождение 

материков и впадин 

океанов-1 Географи-ческая 

среда — земное  окружение 

челове-ческого общества-1 

Разнообразие приро ды  

Земли. Широтная 

зональность и высотная 

поясность-1. Повторение и 

обобщение раздела 

«Современный облик 

планеты Земля»-1 

4 Р: анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность 

других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки 

П: выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых 

явлений или 

событий 

К:   использовать 

информацию с 

учетом этических и 

Гражданское 

воспитание 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 
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правовых норм 

3 

Население Земли/ 
Расселение людей. 

Численность населения 

Земли-1 Особенности 

расселения людей и их 

хозяйственная 

Деятельность-1 Народы мира 

и разнообразие стран-1 

Религии мира и куль- 

турно-исторические 

регионы-1 Повторение 

и обобщение раздела 

«Население Земли»-1 

 

 

 

 

 

 

5 

Р: оценивать 

продукт своей 

деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с 

целью деятельности 

П: обозначать 

символом и знаком 

предмет и/или 

явление 

К:   использовать 

информацию с 

учетом этических и 

правовых норм 

Приобщение детей 

к культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности научного 

познания 

4 

Главные особенности 

природы Земли/ 
Планетарные формы 

Рельефа-1 Закономерности 

размеще ния крупных форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых-1 

Преобразование рельефа в 

результате хозяйственной 

деятельности людей-1 

Климатообразующие 

факторы-1 Климатические 

пояса-1 Человек и климат-1 

Мировой океан — 

главная часть 

гидросферы-1 Воды суши 

Законо мерности их питания 

и режима-1 Изменение вод 

суши под влиянием  

хозяйственной 

деятельности-1 Важнейшие 

природные зоны жаркого 

пояса.- 1Природные зоны 

суб-тропических 

поясов -1 Важнейшие 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Р: находить 

необходимые и 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся 

ситуации 

П: об критически 

относиться к 

собственному 

мнению, уметь 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

ошибочно) и 

корректировать его 

означать символом 

и знаком предмет 

и/или явление 

К:  оценивать 

эффективность 

коммуникации 

после ее 

завершения 

Гражданское 

воспитание 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 
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природные зоны холодного   

пояса-1 Особенности 

природы и населения южных 

материков-1 Особенности 

природы и населения 

северных материков-1 

Природа Тихого и 

Индийского океанов. Виды 

хо-зяйственной деятель-

ности-1 Природа 

Атлантического и Северного 

Ледовитого океанов. 

Виды хо-зяйствен -ной деяте-

льности-1 Повторение и 

обобщение раздела «Главные 

особенности природы Земли»-

1 

5 

Материки и страны/ 
Особенности 

природы Африки-1 

Население и поли-тическая 

карта Африки-1 Северная 

Африка. 

Египет-1 Западная и 

Централь ная 

Африка.Нигерия-1 

Восточная Африка. 

Эфиопия-1 Южная Африка. 

ЮАР-1 Особенности 

Природы-1 Австра-лийский 

Союз 

(Австралия)-1 Океания-1 

Повторение и обобщение 

раздела «Африка и 

Австралия»(Промежуточная 

диагностическая работа)-1 
Особенности 

природы-1 Население и 

политическая карта-1 

Внеандийский 

Восток. Бразилия-1 

Аргентина-1 Андийский 

Запад. Перу. Чили. 

 

 

 

 

 

 

36 

Р: анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения 

учебной задачи 

П: объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

К:   владение 

устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 
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Венесуэла-1 Особенности 

Природы-1 Особенности 

Природы-1 Соединённые 

Штаты  Америки-1 Канада-1 

Средняя Америка. 

Мексика-1 Повторение и 

обобщение раздела «Южная 

и Северная Америка»-1 

Основные черты природы 

Евразии. 

Население материка-1 

Северная Европа. 

Швеция и Норвегия-1 

Западная Европа. 

Великобритания. Франция-1 

Западная Европа. 

Нидерланды. Германия.  

Швейцария-1 Восточная 

Европа. Польша. Чехия. 

Слова кия. Венгрия 

-1 Белоруссия. 

Украина-1 Южная Европа. 

Италия и Греция-1 Юго-За 

падная Азия. 

Республики Закав казья. 

Турция-1 Юго-Западная 

Азия. 

Израиль. Арабские страны. 

Иран-1 Южная Азия. Индия-

1 Страны Центральной 

Азии-1 Восточная Азия. 

Китай-1 Япония-1 Юго-

Восточная 

Азия. Индонезия-1 

Повторение и обобщение 

раздела «Евразия»-1 

6 

Природа Земли и человек/ 
Природа — основа жизни 

людей-1 Измене-ние 

природы человеком(ВПР)-1 

Роль гео-графиче-ской нау-

ки враци-ональном исполь-

зовании 

 

 

 

 

 

3 

Р: оценивать 

продукт своей 

деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

Популяризация 

научных знаний 
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Природы-1 соответствии с 

целью деятельности 

П: обозначать 

символом и знаком 

предмет и/или 

явление 

К:   использовать 

информацию с 

учетом этических и 

правовых норм 

среди детей 

(ценности научного 

познания) 

 Экологическое 

воспитание 

7 

Резерв/ Повторение и 

обобщение раздела 

«Материки и страны»-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Р: находить 

необходимые и 

достаточные 

средства для 

выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся 

ситуации 

П: об критически 

относиться к 

собственному 

мнению, уметь 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

ошибочно) и 

корректировать его 

означать символом 

и знаком предмет 

и/или явление 

К:  оценивать 

эффективность 

коммуникации 

после ее 

завершения 

Гражданское 

воспитание 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

 

Итого 68 часов 

 

 

8 класс География России. Природа и население 68 часов. 

 

 

№ 
Разделы/Темы  

 

Кол-

во 

Основные виды 

деятельности ученика  

Основные 

направления 
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часов (на уровне учебных 

действий) 

воспитательной 

деятельности 

1 

Введение/ Введение в 

курс «География 

России»-1 

 

 

 

 

1 

Р: оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

П: обозначать 

символом и знаком 

предмет и/или явление 

К:   использовать 

информацию с учетом 

этических и правовых 

норм 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

8.Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности 

научного познания) 

7. Экологическое 

воспитание 

2 

Географическое 

положение России и 

формирование 

государственной 

территории России/ 
Географическое 

положение и его виды-1 

Размеры территории  

природно-географи-

ческое положение 

России-1 Экономико-

географи-ческое и 

транспорт-но-геогра-

фическое положение 

России-1 Геополити-

ческое, этнокульту-рное 

и эколого-

географическое поло-

жение России-1 

Государс-твенная 

территорияРоссии.Типы 

рос-сийских границ-1 

Сухопутные и морские 

границы России-1. 

Различия во времени на 

территории России-

 

 

 

 

 

 

 

14 

Р: анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи 

П: объединять 

предметы и явления в 

группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

К:   владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

6.Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 
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1(входная 

диагностическая 

работа) Решение задач 

на определение 

времени в разных 

регионах страны-1 

Государст-венное 

устройство и террито-

риальное 

делениеРоссийской 

Федерации-1 

Повторение и 

обобщение темы 

«Географическое 

положение России»-1 

Заселение и освоение 

территории России в 

IX-XVII вв.-1 Заселение 

и хозяйственное 

освоение территории 

России 

в XVIII-XIX вв.-1 

Географическое 

исследование 

территории России в 

XVIII-XIX вв.-1 

Территориальные 

изменения и географи-

ческое изучение России 

в XX в.-1 

 

3 

Природа России/ 
Геологическая 

история-1. Развитие 

земной коры-1 Рельеф 

России и его зави-

симость от строения 

земной коры-1. 

Полезные ископаемые 

России и их зави-

симость от строения 

земной коры.-1 

Зависимость рельефа 

 

 

 

 

 

 

 

37 

Р: анализировать 

собственную учебную 

и познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки 

П: выделять 

причинно-

следственные связи 

наблюдаемых явлений 

1.Гражданское 

воспитание 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 
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от внеш-нихгеоло-

гических процессов-1 

Литосфера Рельеф. 

Человек-1 

Обобщающее 

повторение по теме 

«Рельеф, 

геологическое 

строение и 

минеральные 

ресурсы»-1 Условия 

формирования 

климата-1 Движение 

воздушных масс-1 

Атмосферные фронты, 

циклоны и 

антициклоны-1 

Закономерности 

распределения тепла и 

влаги-1 

Климатические пояса 

и типы климатов-1 

Климат и человек-1 

Обобщающее 

повторение по теме 

«Климат и 

агроклиматические 

ресурсы»-1 Состав 

внутренних вод. Реки, 

их зависимость от 

рельефа-1 

Зависимость речной 

сети от климата-1 

Озёра. Болота. Лед-

ники. Подземные 

воды-1 Многолетняя 

Мерзлота-1 Водные 

ресурсы. Воды и 

человек-

1(промежуточная 

диагностическая 

работа) Повторение и 

обобщение темы 

или событий 

К:   использовать 

информацию с учетом 

этических и правовых 

норм 
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«Внутренние воды и 

водные ресурсы»-1 

Почва как особое 

природное образование-

1 Главные типы почв и 

их размещение по 

территории России-1 

Почвенные ресурсы. 

Почвы и человек-1 

Растительный и 

животный мир-1 

Биологические 

Ресурсы-1 Повторение и 

обобщение тем «Почвы 

и почвенные ресурсы», 

«Растительный и 

животный мир. 

Биологические ре-

сурсы»-1 Природные 

комплексы-1 

Природное райони-

рование. Природная ; 

зона как особый при-

родный комплекс-1 

Северные безлесные 

природные зоны-1 

Лесные зоны. Тайга-1 

Смешанные и широ-

колиственные леса-1 

Южные безлесные 

зоны: степи, полу-

пустыни и пустыни-1 

Высотная поясность-1 

Моря как крупные 

природные 

Комплексы-1 

Природно-хозяйст-

венные отличия 

российских морей-1 

Особо охраняемые 

природные территории 

России-1 Повторение и 

обобщение темы 
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«Природные различия 

на территории России»-

1 

 

4 

Население России/ 
Численность и вос-

производство населения 

России-1 Типы 

воспроизводства 

населения. 

Демографический 

переход.-1 Половой и 

возрастной состав 

населения. Средняя про-

должительность жизни-

1 Этнический и языко-

вой состав населения 

России-1 Культурно-

исторические 

особенности народов 

России. География 

основных религий-1 

Особенности урбани-

зации в России. 

Городское население-1 

Сельские поселения. 

Особенности расселения 

сельского населения-1 

Миграции населения в 

России-1 Размещение 

населения России-1 

Занятость населения-1 

Повторение и 

обобщение раздела 

«Население России»-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Р: оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

П: обозначать 

символом и знаком 

предмет и/или явление 

К:   использовать 

информацию с учетом 

этических и правовых 

норм 

4.Приобщение детей к 

культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 

8.Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности 

научного познания 

5 

Природный фактор в 

развитии России/ 

Влияние природы на 

развитие общества-1 

Природные ресурсы-1 

(ВПР)Природно-ресурс-

 

 

 

5 

Р: находить 

необходимые и 

достаточные средства 

для выполнения 

учебных действий в 

изменяющейся 

1.Гражданское 

воспитание 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 
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ный потенциал России-1 

Повторение и 

обобщение раздела 

«Природный фактор в 

развитии России»-1 

Итоговый урок по курсу 

8 класса-1 

ситуации 

П: об критически 

относиться к 

собственному 

мнению, уметь 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

ошибочно) и 

корректировать его 

означать символом и 

знаком предмет и/или 

явление 

К:  оценивать 

эффективность 

коммуникации после 

ее завершения 

традиционных 

ценностей 

 

Итого 68 часов 

 

 

9 класс. География России. Хозяйство. Географические районы 68 часов 

 

 

№ 
Разделы/Темы  

 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности ученика  

(на уровне учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Хозяйство России/ 
Введение.Отраслевая 

структура хозяйства-1 

Территориальная 

структура хозяйства-1 

Особенности форми-

рования хозяйства 

России-1 Состав и 

значение 

агропромышленного 

комплекса (АПК). 

Сельское хозяйство-

1(входная 

диагностическая 

работа) География 

растениеводства и 

24 Р: анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи 

П: объединять 

предметы и явления в 

группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 

Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 
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животноводства-1 

Пищевая и лёгкая 

промышленность-1 

Лесной комплекс-1 

Состав и значение 

топливно-энергети-

ческого комплекса 

(ТЭК)-1 Топливная 

промышленность 

России. Нефтяная и 

газовая промышленность 

Угольная про-

мышленность России-1 

Электроэнергетика 

России-1 Состав и 

значение комплекса. 

Факторы размещения 

металлургических пред-

приятий-1 Чёрная 

металлургия-1 Цветная 

металлургия-1 Состав и 

значение МСК. 

Особенности разме-

щения предприятий 

МСК.-1 Оборонно-

промышленный 

комплекс (ОПК).-1 

Проблемы и перспективы 

развития МСК России-1 

Химическая 

промышленность-1 

Состав и значение 

инфраструктурного 

комплексаВиды 

транспорта-1 

Сухопутныйтранспорт-1 

Водный и другие виды 

транспорта-1 Связь-1 

Отрасли социальной 

инфраструктуры-1 

Территориальное 

(географическое) 

разделение труда-1 

К:   владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 
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Повторение и обобщение 

раздела «Хозяйство 

России»-1 

 

2 Районы России/ Общая 
характеристика 
Европейской части 
России-1 Река Волга-1 
Географическое 
положение и основные 
черты природы 
Центральной России-1 
Население Центральной 
России-1 Хозяйство 
Центральной России-1 
Москва – столица 
России-1 Города 
Центрального района-1 
Центрально – 
Чернозёмный район-1 
Волго – Вятский район-1 
Географическое по-
ложение и природа 
Северо-Западного 
региона-1 Города на 
старых водных торговых 
путях(промежуточная 
диагностическая 
работа-1) Санкт – 
Петербург - новый 
хозяйственный узел  
России-1 Санкт – 
Петербург – вторая 
столица России-1 
Калининградская 
область-1 
Географическое 
положение и природа 
Европейского Севера- 
1Этапы развития 
хозяйства Европейского 
Севера -1 Роль Европей-
ского Севера в развитии 
русской культуры-1 
Географическое по-
ложение и природа 
Поволжского региона-1 
Население Поволжья-1 
Хозяйство Поволжского 
региона-1 Экономико-
геогра-фическая 
характеристика Крыма-1 
Географическое по-
ложение и природа  
Северного Кавказа-1 
Хозяйство Европейского 
Юга-1 Население 
Европейского Юга-1 
Южные моря России-1 
Географическое 

44 

Р: оценивать продукт 

своей деятельности 

по заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с целью 

деятельности 

П: обозначать 

символом и знаком 

предмет и/или 

явление 

К:   использовать 

информацию с учетом 

этических и правовых 

норм 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности научного 

познания) 

 Экологическое 

воспитание 



48 
 

Положениеи природа 

Уральского региона-1 

Этапы развития и 

современное хозяйство 

Уральского региона-1 

Население и города 

Уральского региона. 

Проблемы района.-1 

Природа Сибири-1 

Природа и ресурсы гор 

юга Сибири-1 

Арктические моря.-1 

Население Сибири-1 

Хозяйственное освоение 

Сибири-1 

Географическое по-

ложение,  природные 

условия и ресурсы  

Западной Сибири-1 

Хозяйство Западной 

Сибири-1 Состав, 

географическое 

положение и особен-

ности природы Восточно 

– Сибир-ского региона-1 

Байкал – природное 

наследие ЮНЕСКО-1 

Хозяйство Восточно-

Сибирского района-1 

Формирование 

территории Дальнего 

Востока-1 

Географическое по-

ложение и природа 

Дальнего Востока-1 

Моря Тихого 

океана.(Итоговая 

диагностическая 

работа)-1 Население 

Дальнего Востока-1 

Хозяйство Дальнего 

Востока-1 Место России 

в мире-1 
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Итого 68 часов 

     

 

 

       СОГЛАСОВАНО                                                СОГЛАСОВАНО 

       Протокол заседания                                             Заместитель директора по УВР 

       методического объединения                               ______________Батракова Т.А 

       общественно-научных дисциплин                     25.08.2021года 

       МОБУ Лицея №59 им.Трубачева М.Г.      

       от 25.08.2021 года  № 1                                                

       ___________   В.А.Пололин.    
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