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1. Содержание учебного предмета «География» 

 

Структура и последовательность изучения курсов 

Класс Разделы курсов 

Количество 

учебных 

часов 

5 География 34 

6 География 34 

7 География материков и океанов 68 

8 География природа России 34 

9 География населения и хозяйство России 66 

5 КЛАСС 

География (34 ч) 

 1. Развитие географических знаний о Земле (6 часов) 

Что изучает география. Значение географических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. 

Развитие представлений человека о мире от древности до наших дней. 

Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Великие географические открытия: их 

вклад в развитие цивилизации. Открытие и исследование материков. 

Источники географической информации. Географические информационные 

системы (ГИС).  Значение космических исследований для развития науки и 

практической деятельности людей. 

Практическая работа № 1 «Нанесение на контурную карту маршрутов 

путешествий». 

Раздел 2. Земля – планета Солнечной системы (5 часов) 

Земля – одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на землю и 

условия жизни на ней. Форма и размеры Земли. Виды движения Земли. 

Продолжительность года. Високосный год. Экватор, тропики и полярные 

круги. Неравномерное распределение тепла и света на поверхности Земли. 

Высота Солнца над горизонтом. Географические следствия движения Земли. 

Полярный день и полярная ночь. Пояса освещённости. Часовые пояса. 

Практическая работа № 2 «Наблюдение за высотой Солнца над горизонтом». 

Контрольное тестирование № 1 по теме «Земля – планета Солнечной 

системы». 

Раздел 3. План и карта (12 часов) 

Ориентирование и способы ориентирования на местности. Стороны 

горизонта. Компас. Азимут. План местности. Особенности изображения 

местности на плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение 

расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 
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изображения земной поверхности. Относительная высота. Абсолютная 

высота. Горизонтали. Топографическая карта. Способы глазомерной съёмки 

местности. Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. 

Составление простейшего плана местности. 

Глобус – объёмная модель Земли. Географическая карта – её отличие от плана. 

Свойства географической карты. Легенда карты, градусная сетка. Виды 

условных знаков. Классификация карт по масштабу, охвату территории, 

содержанию. Определение направлений на глобусе. Чтение карты, 

определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. 

Разнообразие карт. 

Градусная сетка, её предназначение. Определение направление и расстояний 

на карте. Географические координаты, их определение. Часовые пояса. 

Практическая работа № 3 «Определение азимутов и расстояний».     

Практическая работа № 4 «Построение простейших планов местности». 

Практическая работа № 5 «Определение географических координат». 

Контрольное тестирование № 2 по теме «План и карта». 

Раздел 4. Литосфера (11 часов) 

Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. Типы земной коры, её строение. Литосфера, её соотношение с 

земной корой. Состав земной коры, её строение под материками и океанами. 

Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения 

земной коры. Горные породы и минералы. Виды полезных ископаемых, их 

значение для человека. Землетрясения. Вулканизм. Строение вулкана. Типы 

вулканов. Гейзеры. Тихоокеанское огненное кольцо. Условия жизни людей в 

районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную 

поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной 

коры. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши 

и дна Мирового океана. Крупнейшие равнины мира и России. Различия равнин 

по размеру, характеру поверхности, абсолютной высоте. Различия гор по 

высоте, возрасту, размерам. Крупнейшие горные системы мира и России. 

Изменение гор во времени. Значение литосферы для человека. Воздействие 

хозяйственной деятельности человека на литосферу. Опасные природные 

явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в 

горах и на равнинах. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Описание рельефа территории по карте. 

Практическая работа № 6 «Определение горных пород по образцам». 

Практическая работа № 7 «Описание гор и равнин по географической карте». 

Контрольное тестирование № 3 по теме «Литосфера». 

Итоговое контрольное тестирование по курсу «География 5 класс». 

6 КЛАСС 

География (34 ч) 
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Раздел 1. Гидросфера – водная оболочка Земли (13 часов) 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

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

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

определения географического положения морей и океанов, глубин, 

направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы океана, 

их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, 

каналы. Источники загрязнения вод Мирового океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. 

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

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

определения географического положения водных объектов, частей речных 

систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. 

Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера 

поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и 

горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, 

воздействие на хозяйственную деятельность. 

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

связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их 

решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности. 

Практическая работа № 1 «Описание океана и моря по плану». 

Практическая работа № 2 «Прокладывание маршрута по карте». 

Практическая работа № 3 «Описание реки по плану». 

Практическая работа № 4 «Описание озера по плану». 

Контрольная работа № 1 по теме «Гидросфера». 

Раздел 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли (13 часов) 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни 

на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла 

на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние 

температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, 

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

Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

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

воздушных масс, условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, 

метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. 

Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков 
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изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, 

влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 

климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества 

воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. 

Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Практическая работа № 5 «Определение средней суточной температуры 

воздуха». 

Практическая работа № 6 «Построение розы ветров». 

Практическая работа № 7 «Расчёт относительной влажности воздуха». 

Практическая работа № 8 «Изучение информации о погоде». 

Контрольное тестирование № 2 по теме «Атмосфера» 

Раздел 3. Биосфера – живая оболочка Земли (4 часа) 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы 

биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых 

организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. 

Широтная Зональность и высотная поясность в растительном и животном 

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

Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие 

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

почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные 

типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его 

хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки 

людей различных рас.  Анализ различных источников информации с целью 

выявления регионов проживания представителей различных рас. Влияние 

природных условий и ресурсов на расселение. Рост населения. Возникновение 

земледелия и животноводства. Приспособление людей к условиям жизни на 

разных этапах развития общества. Народы мира. Плотность населения, 

неравномерность его размещения на Земле. Языки. Крупные государства и 

города мира. 

Практическая работа № 9 «Многообразие стран мира» 

Раздел 4. Географическая оболочка (4 часов) 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи 

между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, 

природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший 

природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы 
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и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Итоговое контрольное тестирование по курсу «География 6 класс». 

7 КЛАСС 

География (68ч) 
Раздел 1. Введение (2 часа) 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Географические карты. 

Практическая работа № 1 «Анализ карт атласа» 

Раздел 2. Население Земли (7 часов) 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения 

численности населения Земли. Факторы, влияющие на рост численности 

населения. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. 

Среднемировая плотность населения, её изменение во времени. Карта 

плотности населения. Неравномерное размещение населения мира. Факторы 

влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность человека в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их 

влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда. 

Народы и религии мира. Языковые семьи. Самые многочисленные народы. 

География языков и народов. Карта народов мира. Мировые и национальные 

религии их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его 

составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Многообразие стран современного мира. Их основные типы. Наиболее 

крупные страны по площади и численности населения, их столицы и крупные 

города. Заселение Земли человеком. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. 

Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни 

людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 

Практическая работа № 2 «Анализ карты «Народы и плотность населения 

мира». 

Практическая работа № 3 «Составление таблицы «Самые многонаселенные 

страны мира». 

Контрольное тестирование № 1 по теме «Население Земли». 

Раздел 3. Природа Земли (15 часов) 

Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная кора; ее строение 

под материками и океанами. Горные породы магматического, 

метаморфического и осадочного происхождения. Изменение температуры 

горных пород с глубиной. Литосфера - твердая оболочка Земли. Подвижные 

участки земной коры. Образование вулканов. Основные зоны землетрясений 

и вулканизма на Земле. Неоднородность земной поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные 
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формы рельефа и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. 

Изображение рельефа Земли на карте. 

Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши. Реки Земли - их 

общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Значение рек 

для человека, рациональное использование водных ресурсов. Наводнение; 

правила обеспечения личной безопасности. 

Значение атмосферы для жизни на Земле. Постоянные ветры Земли. Типы 

воздушных масс; условия их формирования и свойства. Распределение тепла 

и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Элементы погоды, способы 

их измерения, приборы и инструменты. Суточные и годовые колебания 

температуры воздуха. Зависимость климата от географической широты места, 

близости океана, океанических течений, рельефа, господствующих ветров. 

Пути адаптации человека к климатическим условиям местности. 

Флора и фауна нашей планеты. 

Практическая работа № 4 «Обозначение на контурной карте крупных 

платформ и горных систем». 

Практическая работа № 5 «Определение по карте закономерностей 

размещения полезных ископаемых». 

Практическая работа № 6 «Анализ карты среднегодового количества осадков» 

Практическая работа № 7 «Описание одного из климатических поясов по 

плану» 

Практическая работа № 8 «Характеристика течения Западных ветров по 

плану» 

Практическая работа № 9 «Нанесение на контурную карту крупнейших рек и 

озер мира» 

Контрольное тестирование № 2 по теме «Природа Земли». 

Раздел 4. Природные комплексы и регионы. (5 часов) 

Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и 

впадин океанов. Современное географическое положение материков и впадин 

океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и 

климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. 

Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 

природного характера. Океаны земли. Особенности природы, природные 

богатства, хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, 

Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Практическая работа № 10 «Описание природных зон». 

Практическая работа № 11 «Описание океана по плану» 

Раздел 5. Материки и страны. (39 часов). 

Типовая характеристика каждого материка: Африки, Австралии, Антарктиды, 

Южной Америки, Северной Америки, Евразии 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, 

Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие её 

факторы. Зональные природные комплексы материков. Открытия и освоения 

территории. Деление материков на природные, природно-хозяйственные и 

историко-культурные регионы. Историко-географические этапы заселения 
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материков. Определение географических различий в плотности населения, 

распространении рас, народов и религий на основе сравнения карт.    Влияние 

природы на формирование духовной и материальной культуры человека и 

общества. Адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, 

жилище, питание). Жизнедеятельность человека и его адаптация к 

окружающей среде. География основных типов хозяйственной деятельности. 

Население материков. Природные ресурсы и их использование.  Крупнейшие 

города как центры культурного наследия человечества. Влияние природно-

исторических условий на формирование хозяйственной специализации 

различных территорий. Географические различия в хозяйственном освоении 

материков и регионов. Главные природно-хозяйственные регионы материков. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного 

наследия человечества. 

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

Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): 

географическое положение, население, особенности природы и хозяйства, 

памятники культуры. 

Практическая работа № 12 «Определение координат и протяженности 

Африки». 

Практическая работа № 13 «Описание одной из африканских стран по плану» 

Практическая работа № 14 «Определение по карте географического 

положения Южной Америки» 

Практическая работа № 15 «Описание по климатическим картам климата 

отдельных пунктов» 

Практическая работа № 16 «Описание одной из европейских стран по плану». 

Практическая работа № 17 «Описание одной из азиатских стран по плану». 

Контрольное тестирование № 3 по теме «Южные материки» 

Контрольное тестирование № 4 по теме «Северные материки» 

Итоговая контрольное тестирование по курсу «География 7 класс». 

 

8 КЛАСС 

География (34 ч) 
Раздел 1. Географическое пространство России (4 часа) 

Мы и наша страна на карте мира. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Современное административно-территориальное 

устройство страны. Географическое положение страны, его виды. 

Особенности географического положения России, его сравнение с 

географическим положением других государств. Географическое положение 

России, как фактор развития её хозяйства. 

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

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство 

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

роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных 

городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на 

разных исторических этапах. 

Современной административно-территориальное устройство страны. 

Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Практическая работа № 1 «Обозначение на контурной карте государственной 

границы России» 

Практическая работа № 2 «Определение разницы во времени на карте часовых 

поясов» 

Раздел 2. Население России (6 часов) 

Численность населения России в сравнении с другими государствами. 

Особенности воспроизводства российского населения на рубеже ХХ и ХХI вв. 

Основные показатели, характеризующие население страны и отдельных 

территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и её 

отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие возрастного и 

полового состава населения в России и определяющие её факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения 

России. 

Народи и религии России. Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития 

России. Определение по статистическим материалам крупнейших по 

численности народов России. Определение по карте особенностей размещения 

народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. 

Использование географических знаний для анализа территориальных 

аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 

География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и 

социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. 

Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские 

агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские 

поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и 

сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. 

Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграций на территории 

страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков 

на разных этапах развития страны. Определение по статистическим 

материалам показателей миграционного прироста для отдельных территорий 

России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые 

ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность 
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распределения трудоспособного населения по территории страны. 

Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения 

России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Практическая работа № 3 «Анализ половозрастных пирамид России». 

Контрольное тестирование № 1 по теме: «Географическое пространство и 

население России». 

Раздел 3. Природа России (12 часов) 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные 

ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. 

Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов 

России. 

Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности 

геологического строения России: основные тектонические структуры. 

Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории 

России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 

оледенение. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и 

его современного развития на примере своего региона и своей местности.     

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции 

воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества 

осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы 

климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды 

для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата 

на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. 

Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на 

территории страны.  Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка 

основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей 

климата своего региона. 

Наши моря. Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на 

территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные 

системы России. Выявление зависимости между режимом, характером 
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течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. 

Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного 

использования. 

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

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных 

видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на 

территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние 

воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы 

образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 

Размещение основных типов почв на территории России. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв 

в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия 

почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и 

особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир России – видовое разнообразие, факторы его 

определяющие. Составление прогноза изменений животного и растительного 

мира при заданных условиях изменения других компонентов природного 

комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по 

охране животного и растительного мира. Растительный и животный мир 

своего региона, своей местности.   

Практическая работа № 4 «Объяснение зависимости расположения крупных 

форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной 

коры» 

Практическая работа № 5 «Оценка климатических условий отдельных 

регионов страны». 

Практическая работа № 6 «Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт». 

Контрольное тестирование № 2 по теме: «Природа России». 

Раздел 4. Природно-хозяйственные зоны и районы (9 часов) 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность 

их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, 

лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты 

карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в 

разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Заповедники. Высотная поясность. 
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Практическая работа № 7 «Составление характеристики природной зоны по 

плану». 

Итоговое контрольное тестирование по курсу «География 8 класс». 

Раздел 5. Родной край (3 часа) 

Географическое положение Кемеровской области и территориально-

административное устройство. Климат и внутренние воды области. 

Растительный и животный мир Кемеровской области. Почвы. 

9 КЛАСС 

География (66ч) 

Раздел 1. Хозяйство России (19 часов) 

Особенности экономики России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальные структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Экономико-географическое положение России, как фактор развития 

её хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов 

территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 

Распределение производственного капитала по территории страны. Общие 

особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного 

освоение и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы 

размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

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

хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. 

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей 

среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

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

металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии 

чёрных, лёгких и тяжёлых металлов: основные районы и центры. Металлургия 

и охрана окружающей среды. 

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

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и 

металлоёмкого машиностроения по картам. 

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

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 

и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

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

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 

и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. 
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Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Транспортные узлы. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. 

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

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей. 

Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных 

районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 

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

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Легкая промышленность. 

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

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды. 

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

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Транспорт и связь. Состав, 

место и значение в хозяйстве. География важнейших видов транспорта: 

основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и 

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

сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни 

населения. 

Практическая работа № 1 «Характеристика угольного бассейна России». 

Практическая работа № 2 «Установление основных факторов размещения 

предприятий металлургии». 

Практическая работа № 3 «Определение по картам закономерностей 

размещения отраслей наукоёмкого и металлоемкого машиностроения» 

Контрольное тестирование № 1 по теме: «Хозяйство России». 

Раздел 2. Регионы России (43 часов) 

Принципы и виды природно-хозяйственного районирования страны. Анализ 

разных видов районирования России. Регионы России: Западный и 

Восточный. 

Европейская Россия (29 часов) 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 

Географические особенности областей Центрального района. Волго-Вятский 

и Центрально-Чернозёмные районы. Северо-Западная район. Санкт-

Петербургский, его основные этапы развития. Калининградская область. 

Европейский Север. Географическое положение, природные условия и 

ресурсы. Население. Этапы освоения и заселения территории. Поволжье. 

Географическое положение. Волга как главная ось хозяйства и расселения и 

как природно-хозяйственная граница. Этническая и культурная 

неоднородность района. Крупнейшие города района. (Казань, Самара, 

Волгоград), особенности их экономико-географического положения и этапы 

развития. Северный Кавказ. Особенности географического положения, и 
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разнообразие природы. Внутренняя неоднородность территории. Природно-

хозяйственные зоны. Полезные ископаемые. Народы Северного Кавказа. 

Чёрное, Азовское и Каспийское моря, их природа и хозяйственное 

использование. Географическое положение, природные условия и ресурсы 

Урала. Проблемы населения и трудовых ресурсов. География и проблемы 

современного хозяйства. 

Практическая работа № 4 «Характеристика экономико-географического 

положения Центральной России» 

Практическая работа  № 5 «Оценка природно-ресурсного потенциала 

Европейского Севера». 

Практическая работа № 6 «Оценка природных условий и ресурсов Северного 

Кавказа». 

Практическая работа № 7 «Влияние климата на сельское хозяйство Поволжья» 

Практическая работа  № 8 «Сравнение природных условий и хозяйства 

западной и восточной частей Урала». 

Контрольное тестирование № 2 по теме «Центральная Россия». 

Контрольное тестирование № 3  по теме « Северо-Запад и Европейский 

Север». 

Контрольное тестирование  № 4  по теме «Европейский Юг и Поволжье». 

Обобщение по теме «Европейская Россия» 

Азиатская Россия (14 часов) 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Специфика природы Сибири: геологическое 

строение и рельеф, климат, природные зоны и природные ресурсы.  Полезные 

ископаемые. Арктические моря. Русские географические открытия. 

Особенности морей. Северный морской путь и его значение. 

Население Сибири: численность, естественный прирост и миграции, 

специфика расселения, этническое многообразие, традиции и культура. 

Города. Качество жизни населения. 

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

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальных 

организаций. Географические аспекты основных экономических, социальных 

и экологических проблем района, региона. Внутренние природно-

хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и 

районов, его влияние на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и 

анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Практическая работа № 9 «Сравнение природных условий и ресурсов 

Западной и Восточной Сибири». 

Практическая работа № 10 «Оценка географического положения Дальнего 

Востока». 

Контрольное тестирование  № 5 по теме «Сибирь» 

Обобщающее повторение по теме «Азиатская Россия». 
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Россия в системе международного географического разделения труда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия в России. 

Контрольное тестирование № 5 по теме «Сибирь» 

Итоговое контрольное тестирование по курсу «География 9 класс» 

Раздел 3. Родной край (4 часа) 

Экономико-географическое положение Курской области. Природные условия 

и ресурсы области. Население и трудовые ресурсы Курской области. 

Промышленность и сельское хозяйство. Транспортный комплекс области и 

социальная сфера. 

Практическая работа №11 «Хозяйственная оценка природных условий и 

ресурсов области» 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МБОУ «Школа № 2» в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, 

страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

2) Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

3) Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 
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других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4) Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5)Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

6) Трудового воспитания: 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 
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потребностей. 

7) Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

8) Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в гpyппax и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 
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экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

происходящие 

изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий ycпexa. 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 
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оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3)работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1)общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2)совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 



 

22  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям;  

3) эмоциональный интеллект: 
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различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты по учебному предмету «География»  

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в 

формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете 

Земля, в решении современных практических задач своего населенного 

пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи 

устойчивого развития; понимание роли и места географической науки в 

системе научных дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических 

закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями 

географической  терминологии  и  их  использование  для  решения  

учебных и практических задач; 

4) умение  сравнивать  изученные  географические  объекты,  явления и 

процессы на основе выделения их существенных признаков; 

умение классифицировать географические объекты и явления на основе их 

известных характерных свойств; 

5) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами, реально 

наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; 

6) умение использовать географические знания для описания существенных 

признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, 

положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 

7) умение  объяснять  влияние  изученных  географических  объектов и 

явлений на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

8) умение выбирать и использовать источники географической информации 

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

компьютерные базы данных), необходимые для решения учебных, практико-

ориентированных задач, практических задач в повседневной жизни; 
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9) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

10) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее 

сохранения и улучшения, задачи в сфере экономической географии для 

определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия.  
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3. Тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов 

 

5 класс (34 часа) 

 
№ 

п/п 

Тема/раздел Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Деятельность   

учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания  

1 Развитие 

географических 

знаний о Земле   

 

6 

 

https://infourok.r

u/biblioteka/geo

grafija/type-56  

 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя через 

взаимоконтроль и 

самоконтроль 

обучающихся; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса 

2 Земля – планета 

Солнечной 

системы  

 

5 https://infourok.r

u/biblioteka/geo

grafija/type-56  

 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса, принципы 

учебной дисциплины 

https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
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и самоорганизации 

3 План и карта  

 

12 https://infourok.r

u/biblioteka/geo

grafija/type-56  

 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса, принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний; 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

4 Литосфера  

 

11 https://infourok.r

u/biblioteka/geo

grafija/type-56  

 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

перевод содержания 

с уровня знаний на 

уровень личностных 

смыслов, восприятие 

https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
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ценностей через 

подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в классе, 

анализ поступков 

людей, историй 

судеб, комментарии к 

происходящим в 

мире событиям 

6 класс (34 часа) 
№ 

п/п 

Тема/раздел Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Деятельность   

учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Гидросфера – 

водная оболочка 

Земли  

13 https://infour

ok.ru/bibliot

eka/geografij

a/type-56  

 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя через 

взаимоконтроль и 

самоконтроль 

обучающихся; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

2 Атмосфера – 

воздушная 

оболочка Земли  

13 https://infour

ok.ru/bibliot

eka/geografij

Использование 

воспитательных 

возможностей 

https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
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 a/type-56  

 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

перевод содержания с 

уровня знаний на 

уровень личностных 

смыслов, восприятие 

ценностей через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе, анализ 

поступков людей, 

историй судеб, 

комментарии к 

происходящим в мире 

событиям 

3 Биосфера – 

живая оболочка 

Земли  

 

4 https://infour

ok.ru/bibliot

eka/geografij

a/type-56  

 

Включение в урок 

игровых процедур с 

целью поддержания 

мотивации 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

 Географическая 

оболочка  

 

4 https://infour

ok.ru/bibliot

eka/geografij

a/type-56  

 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
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человеколюбия и 

добросердечности, 

перевод содержания с 

уровня знаний на 

уровень личностных 

смыслов, восприятие 

ценностей через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе, анализ 

поступков людей, 

историй судеб, 

комментарии к 

происходящим в мире 

событиям 

7 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Деятельность 

учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Введение   2 https://infour

ok.ru/bibliot

eka/geografij

a/type-56  

 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися требований 

и просьб учителя через 

взаимоконтроль и 

самоконтроль 

обучающихся 

2 Население Земли  

 

7 https://infour

ok.ru/bibliot

eka/geografij

a/type-56  

 

 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со всеми 

участниками 

образовательного 

https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
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процесса, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся 

3 Природа Земли  15 https://infour

ok.ru/bibliot

eka/geografij

a/type-56  

 

 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

перевод содержания с 

уровня знаний на 

уровень личностных 

смыслов, восприятие 

ценностей через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе, анализ 

поступков людей, 

историй судеб, 

комментарии к 

происходящим в мире 

событиям 

4 Природные 

комплексы и 

регионы.  

5 https://infour

ok.ru/bibliot

eka/geografij

a/type-56  

 

 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
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поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний 

5 Материки и 

страны.  

39 https://infour

ok.ru/bibliot

eka/geografij

a/type-56  

 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний 

8 класс (34 часа) 

 

1 

Географическое 

пространство 

России (4 часа) 

4 https://infour

ok.ru/bibliot

eka/geografij

a/type-56  

 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися требований 

и просьб учителя через 

взаимоконтроль и 

самоконтроль 

обучающихся; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

использование 

воспитательных 

возможностей 

https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
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содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

перевод содержания с 

уровня знаний на 

уровень личностных 

смыслов, восприятие 

ценностей через 

подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе, анализ 

поступков людей, 

историй судеб, 

комментарии к 

происходящим в мире 

событиям 

2 Население 

России   

 

6 https://infour

ok.ru/bibliot

eka/geografij

a/type-56  

 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

3 Природа России  

 

12 https://infour

ok.ru/bibliot

eka/geografij

a/type-56  

 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
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человеколюбия и 

добросердечности, 

перевод содержания с 

уровня знаний на 

уровень личностных 

смыслов, восприятие 

ценностей через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе, анализ 

поступков людей, 

историй судеб, 

комментарии к 

происходящим в мире 

событиям 

4 Природно-

хозяйственные 

зоны и районы  

 

9 https://infour

ok.ru/bibliot

eka/geografij

a/type-56 

 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

перевод содержания с 

уровня знаний на 

уровень личностных 

смыслов, восприятие 

ценностей через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе, анализ 

поступков людей, 

историй судеб, 

комментарии к 

происходящим в мире 

событиям 



 

34  

5  Родной край  

 

3 https://infour

ok.ru/prezent

aciya-po-

geografii-na-

temu-

kemerovska

ya-oblast-

518315.html  

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

дискуссий, которые 

дают учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога в атмосфере 

интеллектуальных, 

нравственных и 

эстетических 

переживаний, 

столкновений 

различных взглядов и 

мнений, поиска истины 

и возможных путей 

решения задачи или 

проблемы, творчества 

учителя и учащихся; 

групповой работы или 

работы в парах, с целью 

обучения командной 

работе и 

взаимодействию с 

другими детьми, 

постановки общей цели, 

для достижения которой 

каждый должен внести 

индивидуальный вклад, 

распределению ролей, 

рефлексией вклада 

каждого в общий 

результат 

 

9 класс (66 часов) 
№ 

п/п 

Тема/раздел Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Электронн

ые 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

Деятельность   

учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

География население и хозяйства России (68) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-kemerovskaya-oblast-518315.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-kemerovskaya-oblast-518315.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-kemerovskaya-oblast-518315.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-kemerovskaya-oblast-518315.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-kemerovskaya-oblast-518315.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-kemerovskaya-oblast-518315.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-kemerovskaya-oblast-518315.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-kemerovskaya-oblast-518315.html
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1 Хозяйство 

России  

19 https://inter

neturok.ru/

article/geog

rafiya-9-

klass 

https://info

urok.ru/bibl

ioteka/geog

rafija/type-

56  

 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя через 

взаимоконтроль и 

самоконтроль 

обучающихся, 

привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности через 

использование 

занимательных 

элементов, историй из 

жизни великих ученых, 

писателей 

2 Регионы России   

 

43 https://inter

neturok.ru/

article/geog

rafiya-9-

klass 

https://info

urok.ru/bibl

ioteka/geog

rafija/type-

56  

 

Организация 

кураторства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

5 Родной край  

 

4 https://ww

w.yandex.r

u/search/?te

xt=%D0%

B2%D0%B

8%D0%B4

%D0%B5

%D0%BE+

%D0%B2

%D0%BE

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

https://interneturok.ru/article/geografiya-9-klass
https://interneturok.ru/article/geografiya-9-klass
https://interneturok.ru/article/geografiya-9-klass
https://interneturok.ru/article/geografiya-9-klass
https://interneturok.ru/article/geografiya-9-klass
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://interneturok.ru/article/geografiya-9-klass
https://interneturok.ru/article/geografiya-9-klass
https://interneturok.ru/article/geografiya-9-klass
https://interneturok.ru/article/geografiya-9-klass
https://interneturok.ru/article/geografiya-9-klass
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/geografija/type-56
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&lr=11291
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&lr=11291
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&lr=11291
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&lr=11291
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&lr=11291
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&lr=11291
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&lr=11291
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&lr=11291
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&lr=11291
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&lr=11291
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%D1%81%

D1%82%D

0%BE%D1

%87%D0%

BD%D0%

B0%D1%8

F+%D1%8

1%D0%B8

%D0%B1

%D0%B8

%D1%80%

D1%8C+%

D0%B3%D

0%B5%D0

%BE%D0

%B3%D1

%80%D0%

B0%D1%8

4%D0%B8

%D1%8F+

9+%D0%B

A%D0https

://infourok.

ru/bibliotek

a/type-

55%BB%D

0%B0%D1

%81%D1%

81&lr=112

91  

 

человеколюбия и 

добросердечности, 

перевод содержания с 

уровня знаний на 

уровень личностных 

смыслов, восприятие 

ценностей через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе, 

анализ поступков людей, 

историй судеб, 

комментарии к 

происходящим в мире 

событиям, историческая 

справка «Лента 

времени», проведение 

Уроков мужества 

 

 

https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&lr=11291
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