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Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «География» для обучающихся на уровне 

основного общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы основного общего образования ФГОС ООО, примерной рабочей 

программы основного общего образования «География», авторской программы 

Алексеева А.И., Николина В.В. ,Липкина Е.К. Программа  обеспечена  Классической 

линией УМК «Полярная звезда» Рабочая программа реализуется в учебниках 

географии  и учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под 

руководством   А. И. Алексеева издательство Просвещение, 2020 г  и ориентирована на 

целевые приоритеты,  сформулированные в рабочей программе воспитания  МБОУ 

«Осинская СОШ № 2». 

 Целями изучения географии  на уровне основного общего образования 

являются: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 - формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его 

уровнях; понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе его развития с учетом исторических факторов, значения окружающей среды и 

рационального природопользования;  

- формирование  системы  интеллектуальных,  практических,  учебных,  оценочных, 

коммуникативных  умений,  обеспечивающих  безопасное,  социально  и  экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 

 - формирование  опята  ориентирования  в  географическом  пространстве  с  помощью 

различных способов, обеспечивающих реализацию собственных потребностей, 

интересов, проектов; 

 - понимание  закономерностей  размещения  населения  и  территориальной  

организации хозяйства  в  связи  с  природными,  социально-экономическими  и  

экологическими факторами,  зависимости  проблем  адаптации  и  здоровья  человека  

от  географических условий проживания; 

 - выработка   у  обучающихся  понимания  общественной  потребности  в  

географических знаниях. В соответствии с ФГОС ООО географии является 

обязательным предметом на уровне основного общего образования.  

Курс рассчитан на 272  часа: 

- в 5-м классе - 34 часа (34 учебные недели, 1 час в неделю); 

- в 6-м классе – 34 часа (34 учебные недели, 1 час в неделю); 

- в 7-м классе – 68 часа (34 учебные недели, 2 часа в неделю); 

- в 8-м классе – 68 часов (34 учебные недели, 2 часа в неделю); 

- в 9-м классе – 68 часов (34 учебные недели, 2 часа в неделю). 

       Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и 

обучающихся: 

- Алексеев А.И., Николина В.В., География, 5-6 класс; 

- Алексеев А.И., Николина В.В., География, 7 класс; 

- Алексеев А.И., Николина В.В., География, 8 класс; 

- Алексеев А.И., Николина В.В., География, 9 класс; 

- Контрольно- измерительные материал  Алексеев, Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.).  

(Академический школьный учебник) (Полярная звезда) 

-В. В. Николина. География. Поурочные   разработки.  5—9  классы  (пособие для 

учителя) . Атлас 5-9 класс           
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                                              Содержание учебного предмета 

5 класс 

Планета Земля. Мир, в котором мы живем. Зачем нам география и как мы будем ее 

изучать. Зачем купцу география? Зачем нам география? Какие задачи и методы у науки 

географии? Как люди открывали Землю. Что знали о нашем мире древние? Как 

начиналась эпоха Великих географических открытий? Старый и Новый Свет. Как люди 

открывали Землю . Как продолжались открытия материков? Когда на Земле не осталось 

неоткрытых мест? География сегодня. Как сегодня собирают информацию о Земле? 

Откуда получают и где хранят географическую информацию? Источники 

географической информации. «Выдающиеся географические открытия». Мы во 

Вселенной. Как устроена Солнечная система. Вселенная. Галактика или Млечный 

Путь. Как устроена наша планета? Геоид. Географическая оболочка и ее части: 

атмосфера, литосфера, гидросфера, биосфера, ноосфера. Материки и части света. 

Движения Земли. Как движется Земля вокруг своей оси и вокруг Солнца? Северный и 

Южный полюса. Осевое и орбитальное движение Земли. Високосный год. Экватор. 

Тропики. Полярные круги. Солнечный свет на Земле. Как распределяются свет и тепло 

по поверхности Земли. Пояса освещенности. Зенит. Летнее и зимнее солнцестояние. 

Дни весеннего и осеннего равноденствия. Полярный день и полярная ночь.  

План и карта Ориентирование на местности. Для чего необходимо уметь 

ориентироваться на местности? Азимут. Компас. План местности. Топографические 

карты. Аэрофотоснимки и космические снимки. Земная поверхность на плане и карте 

Условные знаки и масштаб. Земная поверхность на плане и карте Изображение 

неровностей земной поверхностей на плане местности и карте. Относительные и 

абсолютные высоты. Горизонтали (изогипсы). Определяем стороны горизонта по 

Солнцу и звездам. Составляем план местности. Маршрутная и полярная съемка. 

Географическая карта. Почему географическими картами пользуются чаще, чем 

глобусами? Свойства географической карты. Атлас. Градусная сетка. Географические 

координаты . Что такое градусная сетка? Параллели и меридианы. Как выглядит 

градусная сетка на глобусе и картах? Как ведут отсчет параллелей и меридианов? Для 

чего нужны географические координаты? Широта и долгота. Географические 

координаты. Определение географической долготы. Часовые пояса.  «Анализ 

географической информации на плане и карте». Океанические течения. Что мы знаем о 

движении воды в океане? Схема поверхностных течений. Типы течений. 

Взаимодействие океана и атмосферы. Реки и озера Земли. Учимся с Полярной звездой: 

поиск информации в Интернете. Зависимость рек от рельефа и климата. Где текут 

самые крупные реки? Дельта и эстуарий реки. Бассейны океана. Бассейны внутреннего 

стока. 

Человек на Земле. Литосфера Земная кора – верхняя часть литосферы. Каково 

внутреннее строение Земли? Ядро. Мантия. Земная кора. Литосфера. Внешние 

(экзогенные) и внутренние (эндогенные) силы. Магма. Литосферные плиты. Горные 

породы, минералы, полезные ископаемые. Горные породы и минералы. Типы горных 

пород: магматические, осадочные, метаморфические. Полезные ископаемые и 

минеральные ресурсы. Месторождения и бассейны полезных ископаемых. Типы 

природных ресурсов: рудные, нерудные, топливные. Движение земной коры.. 

Вертикальные и горизонтальные движения земной коры. Горст и грабен. 

Землетрясения. Очаг и эпицентр землетрясения. Сейсмические пояса. Вулканы. Лава. 

Гейзер. Рельеф Земли. Равнины. Рельеф. Горы и равнины. Выветривание – экзогенная 

сила Земли. Типы равнин: впадины, низменности, возвышенности, плоскогорья. 

Хозяйственное освоение равнин. Рельеф Земли. Равнины. Горный хребет. 

Горная страна. Горная долина. Хозяйственное освоение гор. Сели и лавины. Общие 

формы рельефа гор и равнин: овраги, барханы (дюны).  «Описание крупных форм 

рельефа Земли по плану». Литосфера и человек.  Значение литосферы. Влияние 
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человека на литосферу. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность 

человека: разрушительные землетрясения.  

                                                                      6 класс  

Оболочки Земли .Гидросфера – водная оболочка Земли  

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 

Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 

Движение воды в океане – волны, течения. .Воды суши. Реки на географической карте 

и в природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и 

их происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 

Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 

Человек и гидросфера.  

Атмосфера - воздушная оболочка Земли 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 

воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость 

температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. 

Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. 

Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. 

Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. 

Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной 

высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и 

атмосфера .Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений) . 

Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм 

облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, 

расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

Биосфера- оболочка жизни 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 

безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 

человека на природу. Охрана природы.  

Географическая оболочка 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 

природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 

географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

7 класс 

Освоение Земли человеком. Что изучают в курсе географии материков и океанов? 

Методы географических исследований и источники географической информации. 

Разнообразие современных карт. Важнейшие географические открытия и путешествия 

в древности .Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху 

Средневековья Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке Описание и нанесение 

на контурную карту географических объектов одного из изученных маршрутов. 

Человечество на Земле Заселение Земли человеком, Население современного мира, 

Народы, языки и религии мира, Города и сельские поселения, Многообразие стран 

мира. Хозяйственная деятельность людей. Многообразие стран мира. 
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 Природа Земли. Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. 

Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной 

коры, их отличия. Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения 

земной коры на облик Земли. Атмосфера и климаты Земли. Распределение 

температуры, осадков, поясов атмосферного давления на Земле и их отражение на 

климатических картах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. 

Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и переходных 

климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. 

Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла 

падения солнечных лучей в зависимости от географической широты, абсолютной 

высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха 

тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, 

амплитуды и др. показателей).Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой 

океан и его части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система 

океанических течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты природы 

океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные 

черты природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. 

Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их 

значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 

зональности в природе материков). Высотная поясность. 

Природные комплексы и регионы  Природные зоны Земли. Океаны Земли. Материки 

как крупные комплексы Земли. Культурно Материки и -исторические и природные 

регионы мира Современный облик Земли: планетарные географические 

закономерности. Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков 

и впадин океанов. Современное географическое положение материков и океанов. 

Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Мировой 

океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления природного характера. 

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

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

определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население 

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

хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана 

природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества 

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

географическая характеристика стран : географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники. 

                                                                   8 класс 
Географическое положение и границы России .Территория России на карте мира. 

Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. 

 Время на территории   России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны 

России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. 

История формирования, освоения и изучения территории России История освоения 

и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения 
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территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории 

России в XIX – XXI вв. Восстановление Крыма. 

 Природа России Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. 

Тектоническое строение территории России. Основные формы рельефа России, 

взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного 

рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. 

Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

 Климат России Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 

климата.Определение величин  суммарной солнечной радиации на разных территориях 

России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. 

Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. 

Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими 

картами, картодиаграммами. Определение положения Солнца. Внутренние воды 

России Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. 

Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные воды, 

болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные 

ресурсы в жизни человека. 

Почвы России Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

 Растительный и животный мир России Разнообразие растительного и животного 

мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России.  

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 

территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

 Крупные природные комплексы России 

Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; 

разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на 

увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 

теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 

расселения населения (к речным долинам: , плодородие почв на заливных лугах, 

транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, 

Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы ( рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными 

(черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и 

жизнь людей). 

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение. Крым (географическое положение, история освоения полуострова, 

особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; 

природные отличия территории полуострова; уникальность природы)). 
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Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата  

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь. 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения 

тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по 

площади, изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с 

Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами 

и многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя 

мерзлота, характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа  горные хребты, 

переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки 

и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы 

района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 

особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое 

положение, история исследования, особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

 Население России Изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного 

прироста / убыли .Характеристика половозрастной структуры населения России. 

Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 

Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения 

России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения 

России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных 

пунктов. Города России их классификация. 

География своей местности. Географическое положение и рельеф. История освоения. 

Климатические особенности своего Характеристика основных природных комплексов 

своей местности. Природные ресурсы региона проживания. Реки и озера, каналы и 

водохранилища. Природные зоны.. Экологические проблемы и пути их решения. 

Особенности населения своего региона 

                                                                    9 класс  

 Хозяйство России .Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы 

развития экономики России. Географическое районирование. Административно-

территориальное устройство Российской Федерации. 
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Главные отрасли и межотраслевые комплексы Сельское хозяйство. Отраслевой 

состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 

животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав 

АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. 

Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-

энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы 

электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема 

страны. Перспективы развития. размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды 

транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного 

комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном 

мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. Металлургический 

комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и 

перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. 

Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. 

Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 

промышленность. Состав отрасли. Особенности  

 Хозяйство своей местности. Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства 

своей местности. 

 Районы России 

 Европейская часть России 

 Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, 

народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
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Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Азиатская часть России. 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль 

территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Тема 6. Россия в мире 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве 

(главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и 

импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ 

                                  Планируемые результаты освоения программы 
 Изучение учебного предмета «География» на уровне основного общего 

образования направлено на  достижение обучающимися  личностных, метапредметных 

и предметных образовательных результатов освоение учебного предмета. 

Личностные результаты  

Патриотическое воспитание: 

- отношение к географии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой географической науки. 

Гражданское воспитание: 

- готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований 

и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

- понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в географии 

Эстетическое воспитание: 

- понимание роли географии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

- ориентация на современную систему научных представлений об основных 

географических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 
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- понимание роли географической науки в формировании научного мировоззрения; 

- развитие научной любознательности, интереса к географической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 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 навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

-  сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

Трудовое воспитание: 

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому 

изучению профессий, связанных с географией. 

Экологическое воспитание: 

- ориентация на применение географических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

-  осознание экологических проблем и путей их решения; 

-  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

- адекватная оценка изменяющихся условий; 

- принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа географической информации; 

- планирование действий в новой ситуации на основании знаний географических 

закономерностей. 

Метапредметные результаты  

Универсальные познавательные учебные действия 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов 

(явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации географических объектов 

(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

- с учётом предложенной географической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

-  выявлять причинно-следственные связи при изучении географических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

-  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
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- формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

географический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

географического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей географических объектов между собой; 

-  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

-  прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

географической информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной географической задачи; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать географическую 

информацию различных видов и форм представления; 

-  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

- оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

- запоминать и систематизировать географическую информацию. 

Универсальные коммуникативные учебные действия 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических  работ; 

-  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 

географической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение географической 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

-  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного географического (эксперимента, 

исследования, проекта); 

-  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной географической проблемы, обосновывать необходимость 
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применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной 

задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

-  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

- овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные учебные действия 

Самоорганизация: 

-  выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

географические знания; 

- 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 географической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых географических 

знаний об изучаемом географическом объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

-  давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной географической задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

-  объяснять причины достижения результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 Эмоциональный интеллект: 

-  различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

-  выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

-  регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

- открытость себе и другим; 

-  осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 
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-овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

5 класс 

-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира,  

-формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления  

-формирование умений и навыков  использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения   и оценки различных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды 

                                                                     6 класс 
-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования.  

-овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров. 

                                                                     7 класс 
-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных  практических задач  человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

-формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем 

.                                                                     8 класс 

-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; 

9 класс 

- 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 
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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  

                                              Тематическое планирование  

 5 класс 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

Кол

-во 

часо

в 

Кол-

во 

оцено

чных 

проц

едур 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

1 Введение. 1 1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе 

2 Раздел 1. 

Развитие 

географиче

ских 

знаний о 

Земле. 

7 1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 



15 
 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе 

3 Раздел 2. 

Земля – 

планета 

Солнечной 

системы 

4 1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе 

4 Раздел 3. 

План и 

12 6 Единая коллекция 

цифровых 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 
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карта. образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе 

5 Раздел 4 

Литосфера 

– твёрдая 

оболочка 

Земли. 

10 5 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 
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процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе 

 Итого: 34 14   

                                                            6 класс 

1 Введение 1 1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе 

2 Раздел1   

Гидросфер

а 

12 6 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, 
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принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе 

3 Раздел 2 

Атмосфера 

12 6 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе 

4 Раздел 3 

Биосфер 

5 3 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 
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https://infourok.ru обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе 

5 Раздел 4 

Географич

еская 

оболочка 

4 2 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 
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межличностных отношений в 

классе 

 Итого: 34 18   

                                                                7 класс 

1 Введение 1 1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе 

2 Раздел1   

Источники 

географической 

информации 

2 1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 
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привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе 

3 Раздел2 

Главные 

особенности 

природы 

7 2 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе 

4 Раздел3  

Материки и 

Океаны 

55 25 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 
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информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе 

5 Раздел 4  

Географическая 

оболочка 

 

3 1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 
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знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе 

 Итого: 68 30   

                                                               8 класс 

1 Введение 1 1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе 

2 Раздел1   

Географическое 

положение 

России 

11 6 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 
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принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе 

3 Раздел 2   

Население 

России 

12 6 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе 

4 Раздел3   

Природа 

России 

30 15 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих 
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ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 

позитивному восприятию 

обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе 

5 Раздел4   

Природно-

хозяйственные 

зоны 

12 6 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 
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социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе 

6 Раздел5 Родной 

край   

3 1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе 

 Итого: 68 35   

                                                              9 класс 

1 Введение 1 1 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 
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познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе. 

2 Раздел1 

Хозяйство 

России 

22 11 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 
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знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе. 

3 Раздел2 

Регионы 

России 

45 22 Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью 

поддержания мотивации 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе. 

 Итого: 68 35   

 Общее 

количество 

часов: 

272 
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