


Рабочая программа по учебному предмету «География» для 5-9 классов создана  

на основе:  

 Адаптированной образовательной программы основного общего 

образования  

 Примерной программы для общеобразовательных школ,  

рекомендованной Министерством образования Российской Федерации 2012 г: и 

учебно-методического  комплекса для  5 - 9 классов.Программа для 

общеобразовательных учреждений: 5-11 классы.  Сост. Е.В.Овсянникова.-- 

М.:Дрофа, 2012.  

 Обязательного минимума содержания основного общего образования по 

предмету география. 

Цель обучения– обучение географии на основе ознакомления с 

закономерностями и их функционирования, оптимальное развитие каждого 

обучающегося на основе педагогической поддержки его индивидуальности в 

условиях специально организованной учебной деятельности, развития 

воображения, творческого и логического мышления, умения лаконично и 

строго излагать мысли, предугадывать пути решения задачи и формировать 

общеучебные компетенции. 

Задачи обучения:  

 - формировать универсальных учебных действий в режиме 

апробирования и подготовки к введению ФГОС в основном общем 

образовании, обеспечивающих творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, умения самообразования. 

 - формировать представления о географии как универсальной 

комплексной науке, включающей в себя большой охват разных наук. 

 - развиватьлогического мышления, пространственного воображения, 

критического мышления на уроке, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения  по 

соответствующей специальности. 

 - овладевать знаниями по географии, умениями, необходимыми в 

повседневной жизни для изучения школьных естественно – научных дисциплин 

на базовом уровне, для получения образования. 

 - воспитывать средствами географии культуры личности, понимания 

значимости географии для научно – технического процесса, отношения к 

географии как к части общечеловеческой культуре через знакомство с историей 

развития географии. 



 - воспитывать любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими   народами ; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде. 

 - применять  географических знаний  и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней;  

 - развивать познавательные  интересы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе     

 -наблюдать за состоянием окружающее среды, решение географических 

задач. 

 -овладевать умениями ориентироваться на местности; использовать один 

из «языков» международного общения- географическую карту. 

Учебный план на изучение курса с 5 – 9 класс отводится по 1 часу в неделю 

в  параллели пятых, шестых классов;  по 2 часа в параллелях седьмых, восьмых 

и девятых классов каждой параллели: 

5 класс – 34 ч. 

6 класс – 34 ч.  

7 класс – 68 ч. 

8 класс – 68 ч. 

9 класс – 66 ч. 

Количество часов учебного плана в год определено учебным графиком 

МБОУ «СОШ № 5», расписанием учебных занятий. В соответствии с этим 

продолжительность изучение предмета составляет 272 часа. 

Для успешной реализации образовательной программы по предмету в течении 

года проводится коррекционная работа. 

Цель: осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении программы изучения предмета «Обществознание». 

Задачи: 

 Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении программы; 

 Формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 Расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах жизни. 

Учитель должен осуществлять индивидуальный подход в подборе 

необходимого учебного материала, вести мониторинг индивидуальных 

достижений обучающегося, сообщать родителям, классному руководителю обо 

всех трудностях и успехах. 

Реализация коррекционной направленности обучения: 



 выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение 

анализировать, выделять главное в материале); 

 опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого 

материала (в рамках предмета и нескольких предметов); 

 соблюдение в определение объѐма изучаемого материала, принципов 

необходимости и достаточности; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для 

активизации познавательной деятельности; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно- 

ориентированного обучения; 

 практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

 связь предметного содержания с жизнью; 

 проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

 Объем и сложность домашних заданий даѐтся с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся; 

 восполнение пробелов в знаниях; 

 подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов 

программы; 

 наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 

 поэтапное формирование умственных действий; 

 опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

 безусловное принятие ребѐнка, игнорирование некоторых негативных 

поступков; 

 обеспечение ребѐнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения учебного 

предмета 

         Курс ориентирован на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов ООО. 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и 

норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение 

следующих результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 



принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, 

общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразию 

современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профильного образования на основе 

информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструкциями и техническими средствами информационных 

технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и желательного 

отношения к другому человеку, его мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах, сообществах, 

заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в отношении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного опасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожаю- жизни и здоровью людей; 



10) формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 

обосновывать еѐ, давать определения понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать 

причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или 

ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои 

возможности достижения цели определѐнной сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие 

цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования технических средств технологий 

(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы 

развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий; формирование умений рационально использовать широко 

распространѐнные инструменты и технические средства информационных 

технологий; 



7) умение извлекать информацию из различных источников (включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности; слушать партнѐра, формулировать 

и аргументировать своѐ мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать еѐ с позицией партнѐров, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 

позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, 

культуры и социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы 

по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, еѐ 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; 

2) 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 нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах еѐ географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ 

экологических параметров; 



5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) 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, адаптации к условиям территории 

проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению 

и углублению географических знаний и выбора географии как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения 

5класс 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации выявлять содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 



 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

6класс 

Земля  во  Вселенной 

Выпускник научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

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

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

7класс 

Население Земли 



Выпускник научится: 

 различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для объяснения их географических 

различий; 

 проводить расчеты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры, показывающие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества, стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением населения. 

Страны,материки, океаны. 

Выпускник научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 



 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

8класс 

Пространства России 

Выпускник научится: 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 описывать положение на карте положение и взаиморасположение 

географических объектов 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

Население России 



Выпускник научится: 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России и отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной 

структуры и размещения на селения России и ее отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

9 класс 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 



 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны; 

 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 

процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристик районов разного 

ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы населения, и хозяйства 

географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации природных, социально-экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории России. 

  

Содержание курса 

 5 класс 

Раздел 1.Как устроен наш Мир?(9 часов) 

Раздел 2. Развитие географических знаний о Земле (9 часов) 

Раздел 3.Как устроена наша планета?(16 часов) 

 6 класс 

Раздел 1. ―Земля  во  Вселенной»(4 часа) 

Раздел II ―Развитие  географических  знаний  о земной  поверхности»(5 

часов) 

Раздел III ―Природа Земли»(19 часов) 

Раздел IV ―Географическая  оболочка — среда  жизни»(6 часов) 

 



 7 класс 

Раздел Введение  (5 часов) 

Раздел 1.Население мира ( 5 часов) 

Раздел 2. Хозяйственная деятельность людей (  2 часа) 

Раздел 3. Океаны   (5 часов) 

 Раздел 4 Материки  (43 часа) 

Раздел 5. Человек и планета. История взаимоотношений. (3 часа.) 

 8 класс 

Раздел 1. Введение (1 час) 

Раздел IIПространства России (6 часов) 

Раздел IIIПрирода и человек (43 часа) 

Раздел IVНаселение России (18 часов) 

 9 класс 

Раздел 1 Хозяйство России (21 час) 

Раздел 2 Районы России (45 часов) 

 



Тематическое планирование5 класс 

Календ

арные 

сроки 
№ 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты Возможны

е виды 

деятельнос

ти 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение 

предметных 

знаний (базовые 

понятия) 

Универсальные учебные действия 

  Как устроен наш мир? Базовый 

уровень:овладение 

основными 

географическими 

понятиями и 

терминами. 

Повышенный 

уровень: 

Выделять, 

описывать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

географических 

объектов и 

явлений. 

 

Базовый уровень: 

основные 

Личностные: 

Развитие учебно-познавательного 

интереса к новому материалу. 

Познавательные: 

Формирование умений 

сравнивать, анализировать, 

обобщать 

 

Коммуникативные: 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; умение 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, делать 

вывод… 

Регулятивные: 

Моделировать различные 

ситуации. 

 

 

 Вводная 

беседа. 

   Рефераты о 

планетах. 

Групповая 

работа. 

  Развитие географических 

знаний о земной 

поверхности. 

 Практическая 

работа с 

картой. 

  Как устроена наша 

планета? 

1. 

Определен

ие по  

карте 

глубин 

морей и 

океанов. 

2.Описание 

географиче

Практическая 

работа. 



географические 

термины и 

понятия. 

Повышенный 

уровень: 

Сопоставлять 

географические 

следствия 

движения Земли. 

 

Базовый уровень: 

различия плана, 

глобуса, географ. 

Карт по 

содержанию, по 

масштабу, 

способам 

картографического 

изображения. 

Повышенный 

уровень: 

использовать 

приобретѐнные 

знания и умения в 

практической 

Познавательные: приобрести 

практические навыки повысить 

уровень знаний. 

 

Коммуникативные: Получить 

возможность сотрудничества- 

умение слушать и понимать 

партнѐра. 

 

 

 

Личностные: Осознание и 

исследование жизненных 

ценностей и смыслов, выработать 

свою жизненную позицию. 

 

Регулятивные: получить 

возможность управления 

познавательной и учебной 

деятельности посредством 

постановки целей, планирования 

и контроля. 

ского 

положения 

гор и 

равнин. 

3.Наблюде

ние за 

объектами 

литосферы, 

описание 

на 

местности 

и по карте. 

     



 

 

деятельности и 

повседневной 

жизни. 

 

Базовый уровень: 

географические 

следствия 

движения Земли, 

географические 

явления и 

процессы в 

геосферах, 

взаимосвязи 

между ними. 

Повышенный 

уровень: 

использовать 

приобретѐнные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни. 

 



Тематическое планирование 6 класс 

Календар

ные 

сроки 
№ 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты Возможны

е виды 

деятельнос

ти 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение 

предметных 

знаний (базовые 

понятия) 

Универсальные учебные действия 

  Земля во Вселенной. Базовый уровень: 

Основные 

географические 

понятия и 

термины. 

Повышенный 

уровень:Выделять, 

описывать и 

объяснять 

существенные 

признаки 

географических 

объектов и 

явлений. 

 

Базовый уровень: 

Личностные: 

Развитие учебно-познавательного 

интереса к новому материалу. 

Познавательные: 

Формирование умений 

сравнивать, анализировать, 

обобщать 

 

Коммуникативные: 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; умение 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, делать 

вывод… 

Регулятивные: 

Моделировать различные 

 Вводная 

беседа. 

    Групповая 

работа. 

   1Топограф

ический      

диктант 

2 

определени

е 

географиче

ских 

координат. 

 

Практическая 

работа с 

картой. 



  Природа Земли. основные 

географические 

термины и 

понятия. 

Повышенный 

уровень: 

Сопоставлять 

географические 

следствия 

движения Земли. 

 

Базовый уровень: 

различия плана, 

глобуса, географ. 

Карт по 

содержанию, по 

масштабу, 

способам 

картографического 

изображения. 

ситуации. 

 

 

Познавательные: приобрести 

практические навыки повысить 

уровень знаний. 

 

Коммуникативные: Получить 

возможность сотрудничества- 

умение слушать и понимать 

партнѐра. 

 

 

 

Личностные: Осознание и 

исследование жизненных 

ценностей и смыслов, выработать 

свою жизненную позицию. 

 

Регулятивные: получить 

1Определе

ние по  

карте 

глубин 

морей и 

океанов. 

2Описание 

географиче

ского 

положения 

гор и 

равнин. 

3Наблюден

ие за 

объектами 

литосферы, 

описание 

на 

местности 

и по карте. 

Практическая 

работа. 



   Повышенный 

уровень: 

использовать 

приобретѐнные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни. 

 

Базовый уровень: 

географические 

следствия 

движения Земли, 

географические 

явления и 

процессы в 

геосферах, 

взаимосвязи 

между ними. 

Повышенный 

уровень: 

использовать 

приобретѐнные 

знания и умения в 

возможность управления 

познавательной и учебной 

деятельности посредством 

постановки целей, планирования 

и контроля. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни. 



Тематическое планирование 7 класс 

Календар

ные 

сроки 
№ 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты Возможны

е виды 

деятельнос

ти 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение 

предметных 

знаний (базовые 

понятия) 

Универсальные учебные действия 

  Введение Базовый уровень 

Умение читать и 

анализировать 

географические 

карты; понимать 

основные пути 

получения 

географической 

информации в 

прошлом, 

основные 

элементы 

накопления 

географических 

знаний; называть 

основные группы 

Личностные: 

Развитие учебно-познавательного 

интереса к новому материалу. 

Познавательные: 

Формирование умений 

сравнивать, анализировать, 

обобщать 

 

Коммуникативные: 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; умение 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, делать 

вывод… 

Регулятивные: 

Моделировать различные 

 Вводная 

беседа. 

  Население мира Рефераты о 

планетах. 

Групповая 

работа. 

  Хозяйственная 

деятельность людей 

1Топограф

ический      

диктант 

2 

определени

е 

географиче

ских 

координат. 

 

Практическая 

работа с 

картой. 



  Природа Земли и человек карт и их свойства, 

описывать карту 

по плану 

Повышенный  

уровень 

устанавливать 

закон размещения 

крупных равнин и 

горных систем в 

зависимости от 

возраста 

особенностей 

строения земной 

коры; показывать 

крупные 

литосферные 

плиты, 

платформы, 

складчатые 

области, 

ситуации. 

 

 

Познавательные: приобрести 

практические навыки повысить 

уровень знаний. 

 

Коммуникативные: Получить 

возможность сотрудничества- 

умение слушать и понимать 

партнѐра. 

 

 

 

Личностные: Осознание и 

исследование жизненных 

ценностей и смыслов, выработать 

свою жизненную позицию. 

 

Регулятивные: получить 

1Определе

ние по  

карте 

глубин 

морей и 

океанов. 

2Описание 

географиче

ского 

положения 

гор и 

равнин. 

3Наблюден

ие за 

объектами 

литосферы, 

описание 

на 

местности 

и по карте. 

Практическая 

работа. 



  Евразия сейсмические 

пояса, области 

вулканизма,. 

Базовый уровень 

Объяснять 

признаки понятий 

«платформа» и 

рельеф 

Знать внутренние 

и внешние 

процессы, 

понимать как они 

взаимодействуют; 

объяснять 

циркуляцию 

воздушных масс; 

определять 

географическое 

положение 

климатических 

поясов 

Уметь 

анализировать 

климатическую 

возможность управления 

познавательной и учебной 

деятельности посредством 

постановки целей, планирования 

и контроля. 

 

Личностные: 

Развитие учебно-познавательного 

интереса к новому материалу. 

Познавательные: 

Формирование умений 

сравнивать, анализировать, 

обобщать 

 

Коммуникативные: 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; умение 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, делать 

вывод… 

Регулятивные: 

Моделировать различные 

ситуации. 

 

Индивидуа

льные 

задания, 

сообщения 

Опрос , 

самостоятельн

ая работа 

   Работа в 

парах 

Тестирование, 

опрос 

   Индивидуа

льные 

задания, 

сообщения 

Тестирование, 

опрос 



   карту 

Уметь составлять 

схемы постоянно 

дующих ветров. 

Повышенный 

уровень 

Понимать причину 

их образования; 

сопоставлять 

климатический 

пояс и воздушную 

массу; показывать 

климатические 

пояса и 

анализировать 

климатическую 

карту каждого 

климатического 

пояса 

Базовый уровень 

описывать 

примеры  

взаимодействия 

мирового океана с 

 

Познавательные: приобрести 

практические навыки повысить 

уровень знаний. 

 

Коммуникативные: Получить 

возможность сотрудничества- 

умение слушать и понимать 

партнѐра. 

 

 

 

Личностные: Осознание и 

исследование жизненных 

ценностей и смыслов, выработать 

свою жизненную позицию. 

 

Регулятивные: получить 

возможность управления 

познавательной и учебной 

деятельности посредством 

постановки целей, планирования 

и контроля 

 

Работа в 

парах, 

групповая 

работа. 

сообщения 

Тестирование, 

опрос 

   Работа в 

парах, 

групповая 

работа. 

сообщения 

Индивидуальн

ые задания, 

тест, опрос 

   Работа в 

парах, 

групповая 

работа. 

сообщения 

Самостоятльн

ая работа 



   атмосферой и 

сушей, объяснять 

его роль в жизни 

Земли, свойства 

вод, образование 

течений; 

объяснять 

круговороты 

течений в океане. 

Понимать причину 

их образования. 

Повышенный 

уровень 

работать с 

разными 

источниками 

географической 

информации, 

картами, доп. 

Литературой; 

анализировать 

карту Индийского 

океана. Проводить 

анализ животного 

мира и поясов в 

Личностные: 

Развитие учебно-познавательного 

интереса к новому материалу. 

Познавательные: 

Формирование умений 

сравнивать, анализировать, 

обобщать 

 

Коммуникативные: 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; умение 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, делать 

вывод… 

Регулятивные: 

Моделировать различные 

ситуации. 

 

 

Познавательные: приобрести 

практические навыки повысить 

уровень знаний. 

 

Коммуникативные: Получить 

возможность сотрудничества- 

Работа в 

парах, 

групповая 

работа. 

сообщения 

Самостоятльн

ая работа 

   Работа в 

парах, 

групповая 

работа. 

сообщения 

Тестирование, 

опрос, 

самостоятельн

ая работа 



Индийском океане 

Базовый уровень 

анализировать 

карту Тихого 

океана. Проводить 

анализ животного 

мира и поясов в  

Тихом океане; 

анализировать 

карту  

Атлантического и 

Северного 

Ледовитого 

океанов. 

Проводить анализ 

животного мира и 

поясов в  океанах. 

Уметь определять 

географическое 

положение 

материка. Знать 

крайние точки 

материка. 

Протяженность 

материка уметь 

умение слушать и понимать 

партнѐра. 

 

 

 

Личностные: Осознание и 

исследование жизненных 

ценностей и смыслов, выработать 

свою жизненную позицию. 

 

Регулятивные: получить 

возможность управления 

познавательной и учебной 

деятельности посредством 

постановки целей, планирования 

и контроля 

 

Личностные: 

Развитие учебно-познавательного 

интереса к новому материалу. 

Познавательные: 

Формирование умений 

сравнивать, анализировать, 

обобщать 

 



определять; 

показывать 

крупные формы 

рельефа, знать 

строение Африки; 

определять 

климатические 

пояса Африки.. 

характеризовать 

типы климатов 

Африки 

Знать реки и озера 

Африки. Уметь их 

показывать на 

карте. Знать 

характеристики 

рек и озѐр 

Уметь показывать 

природные зоны 

Африки. 

Анализировать 

животный и 

растительный мир 

Африки. 

Знать заповедники 

Коммуникативные: 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; умение 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, делать 

вывод… 

Регулятивные: 

Моделировать различные 

ситуации. 

 

 

Познавательные: приобрести 

практические навыки повысить 

уровень знаний. 

 

Коммуникативные: Получить 

возможность сотрудничества- 

умение слушать и понимать 

партнѐра. 

 

 

 

Личностные: Осознание и 

исследование жизненных 

ценностей и смыслов, выработать 



Африки и как 

влияет человек 

своей 

деятельностью на 

природу Африки. 

Повышенный 

уровень 

определять по 

карте страны и их 

столицы. Уметь 

анализировать 

комплексную 

карту  Африки; 

анализировать 

комплексную 

карту  Африки; 

определять 

географического 

положения 

Австралии; 

показывать 

основные формы 

рельефа 

Австралии и 

показывать 

свою жизненную позицию. 

 

Регулятивные: получить 

возможность управления 

познавательной и учебной 

деятельности посредством 

постановки целей, планирования 

и контроля 

 

Личностные: 

Развитие учебно-познавательного 

интереса к новому материалу. 

Познавательные: 

Формирование умений 

сравнивать, анализировать, 

обобщать 

 

Коммуникативные: 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; умение 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, делать 

вывод… 

Регулятивные: 

Моделировать различные 



климатические 

пояса Австралии; 

выявлять по 

разным 

источникам 

особенности 

животного и 

растительного 

мира Австралии 

 

ситуации. 

 

 

Познавательные: приобрести 

практические навыки повысить 

уровень знаний. 

 

Коммуникативные: Получить 

возможность сотрудничества- 

умение слушать и понимать 

партнѐра. 

 

 

 

Личностные: Осознание и 

исследование жизненных 

ценностей и смыслов, выработать 

свою жизненную позицию. 

 

Регулятивные: получить 

возможность управления 

познавательной и учебной 

деятельности посредством 

постановки целей, планирования 

и контроля 



 

Личностные: 

Развитие учебно-познавательного 

интереса к новому материалу. 

Познавательные: 

Формирование умений 

сравнивать, анализировать, 

обобщать 

 

Коммуникативные: 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; умение 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, делать 

вывод… 

Регулятивные: 

Моделировать различные 

ситуации. 

 

 

Познавательные: приобрести 

практические навыки повысить 

уровень знаний. 

 

 



Тематическое планирование 8 класс 

Календар

ные 

сроки 
№ 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты Возможн

ые виды 

деятельно

сти 

учащихся 

Возможны

е формы 

контроля 

Освоение предметных знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные учебные действия 

  Введение Базовый уровень 

использовать различные 

источники географической 

информации; показывать  и 

называть факторы, 

определяющие географическое 

положение России. 

Повышенный уровень 

Показывать на карте крайние 

точки страны, границы России и 

пограничные  страны, оценивать 

значение границ для связей с 

Личностные: 

Развитие учебно-познавательного 

интереса к новому материалу. 

Познавательные: 

Формирование умений сравнивать, 

анализировать, обобщать 

 

Коммуникативные: 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; умение 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, делать вывод… 

Сообщен

ия 

Вводная 

беседа. 

  Пространства 

России 

Рефераты  

сообщени

я 

Тест опрос 

самостояте

льная 

работа 

  Природа и 

человек 

Работа в 

парах, 

индивиду

альные 

задания 

Практическ

ая работа с 

картой. 



  Население 

России 

другими странами. 

Базовый уровень 

выявлять географические 

особенности морей; понимать 

часовые пояса. И как меняется 

время с востока на запад и с 

запада на восток; по картам 

определять особенности рельефа 

России;  показывать и называть 

основные формы рельефа 

Знать климатообразующие 

факторы.  

Повышенный уровень определять 

солнечную радиацию(прямую, 

рассеянную, поглощѐнную, 

отраженную, суммарную) 

Базовый уровень 

Приводить примеры влияния 

климата на жизнь людей 

Сравнивать Россию с другими 

странами по получению 

количества тепла 

давать оценку климатических 

особенностей России 

приводить примеры изменения 

Регулятивные: 

Моделировать различные 

ситуации. 

 

 

Познавательные: приобрести 

практические навыки повысить 

уровень знаний. 

 

Коммуникативные: Получить 

возможность сотрудничества- 

умение слушать и понимать 

партнѐра. 

 

 

 

Личностные: Осознание и 

исследование жизненных 

ценностей и смыслов, выработать 

свою жизненную позицию. 

 

Регулятивные: получить 

возможность управления 

познавательной и учебной 

деятельности посредством 

Группова

я работа, 

индивиду

альные 

задания 

Практическ

ая работа., 

тест 

самостояте

льная 

работа 

     



погоды под влиянием циклонов, 

антициклонов, атмосферных 

фронтов 

Повышенный уровень 

объяснять влияние различных 

типов воздушных масс, 

постоянных и переменных 

 ветров на климат территорий 

Базовый уровень 

определять по картам 

температуры воздуха, количество 

осадков 

Объяснять закономерности их 

распределения в различных 

регионах России 

Повышенный уровень 

Называть и показывать 

климатические пояса и области 

Давать краткое описание типов 

погоды 

Давать оценку климатических 

условий 

Базовый уровень 

Показывать реки России на карте 

Объяснять основные 

постановки целей, планирования и 

контроля. 



характеристики реки на 

конкретных примерах 

Приводить примеры 

 использования реки в 

хозяйственных целях 

Показывать на карте озера, 

артезианские бассейны , области 

распространения вечной 

мерзлоты 

Приводить примеры 

хозяйственного использования 

 поверхностных вод  и 

негативного влияния на них 

человеческой деятельности 

Давать характеристику крупных 

озер страны и Новгородской 

области 

Показывать на карте и объяснять 

значение каналов и 

водохранилищ 

Объяснять понятия: земельные 

ресурсы, сельскохозяйственные 

угодья 

Повышенный уровень 

Называть факторы 



почвообразования 

Называть свойства основных 

 типов почв 

Давать оценку типов почв с точки 

зрения их хозяйственного 

оценивания 

Объяснять необходимость 

охраны почв, рационального 

использования земель 

 Базовый уровень 

Описывать природные условия и 

ресурсы природно – 

хозяйственных зон на основе 

чтения тематических карт 

Объяснять и приводить примеры 

рационального  и 

нерационального 

природопользования 

Повышенный уровень 

Описывать виды хозяйственной 

деятельности людей в 

природе;выявить причины 

влияющие на  миграции составить 

план- тезис 

естественный прирост, 



 

 

воспроизводство 

миграция, эмиграция, депортация, 

иммиграция, типы населенных 

пунктов, зоны расселения, 

трудовые ресурсы, 

агломерацияных зонах 

Повышенный уровень 

определятьпо атласам и 

учебнику: определить нац /состав 

населения России.  Выявить 

многочисленные народы и 

малочисленные народы. Анализ 

карт. 

Базовый уровень 

проанализировать карты выявить 

занятие населений и их зависимость 

от природы 

Повышенный уровень 

составить диаграмму численности 

населения 

Определение плотности населения, 

доли городского и сельского 

населения. 

 



Тематическое планирование 9 класс 

Календарные 

сроки 
№ 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты Возможн

ые виды 

деятельно

сти 

учащихся 

Возможны

е формы 

контроля 

Освоение предметных знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные учебные действия 

 

1 
Хозяйство 

России 

Базовый уровень 

понимать основные 

географические понятия и 

термины, особенности основных 

отраслей хозяйства. природно- 

хозяйственных зон и районов РФ; 

Повышенный уровень 

находить в разных источниках и 

анализировать информацию 

необходимую дл изучения 

географических объектов и 

явлений. Их обеспеченности 

природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических 

проблем районов разной 

специализации, центров 

производства, важнейших видов 

продукции, основных 

Личностные: 

Развитие учебно-познавательного 

интереса к новому материалу. 

Познавательные: 

Формирование умений сравнивать, 

анализировать, обобщать 

 

Коммуникативные: 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; умение 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, делать вывод… 

Регулятивные: 

Моделировать различные 

ситуации. 

 

 

Познавательные: приобрести 

практические навыки повысить 

Группова

я работа, 

индивиду

альные 

задания 

Тест опрос 

самостояте

льная 

работа, 

практическ

ая работа 

 



коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и 

внешних экономических связей 

России , составлять короткую 

характеристику разных 

территорий на основе 

разнообразных источников 

географической информации и 

форм ее представления, 

использовать приобретѐнные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни. 

уровень знаний. 

 

Коммуникативные: Получить 

возможность сотрудничества- 

умение слушать и понимать 

партнѐра. 

 

 

 

Личностные: Осознание и 

исследование жизненных 

ценностей и смыслов, выработать 

свою жизненную позицию. 

 

 

 
Районы 

России 

Базовый уровень 

понимать основные 

географические понятия и 

термины, особенности основных 

отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов РФ; 

выделять , описывать и выделять 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений, находить в разных 

источниках и анализировать 

Личностные: 

Развитие учебно-познавательного 

интереса к новому материалу. 

Познавательные: 

Формирование умений сравнивать, 

анализировать, обобщать 

 

Коммуникативные: 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; умение 

устанавливать и сравнивать разные 

Группова

я работа, 

индивиду

альные 

задания 

Тест опрос 

самостояте

льная 

работа, 

практическ

ая работа 

 



информацию необходимую для 

изучения географических 

объектов и явлений, их 

обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами. 

Хозяйственного потенциала 

экологических проблем, 

приводить примеры: 

использование и охрана 

природных ресурсов, адаптации 

человека  к условиям 

окружающей среды, ее влиянии 

на формирование культуры 

народов, районы разной 

специализации, центров 

производства важнейших видов 

продукции. Основных 

коммуникаций и их узлов. 

Внутригосударственных и 

внешнеэкономических связей 

России, а так же крупнейших 

регионов и стран мира; 

Повышенный уровень 

составлять краткую 

географическую характеристику 

точки зрения, делать вывод… 

Регулятивные: 

Моделировать различные 

ситуации. 

 

 

Познавательные: приобрести 

практические навыки повысить 

уровень знаний. 

 

Коммуникативные: Получить 

возможность сотрудничества- 

умение слушать и понимать 

партнѐра. 

 

 

 

Личностные: Осознание и 

исследование жизненных 

ценностей и смыслов, выработать 

свою жизненную позицию. 

 

Познавательные: 

Формирование умений сравнивать, 

анализировать, обобщать 



 

разных территорий на основе 

разнообразных источников 

географической информации и 

форм ее представления; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности 

 

Коммуникативные: 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; умение 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, делать вывод 


