
Рабочая программа по географии для 5- 9 класса 

I.Планируемые результаты освоения географии 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы Ученик получит возможность для формирования 

Качества личности честность и объективность в оценке своей 

деятельности 

Способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта 

Качества  личности, обеспечивающие социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные 

решения 

Логического и критического мышления, 

Ответственное отношение к учебе, готовность к 

самореализации, к самообразованию 

Качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе 

Качества способствующие развитию п мотивации учебной 

деятельности 

Творческих способностей 

Коммуникативные качества в общении с о сверстниками, 

позволяющие формировать уважительное отношение к мнению 

окружающих. 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности 

Положительное отношение к сотрудничеству и взаимопомощи 

при выполнении работы совместно с одноклассниками 

Заинтересованность в в приобретении углубленных знаний. Построение 

индивидуальной образовательной программы обучения 

 

Метапредметные результаты:  

5-6 класс 

Ученик научится Учение получит возможность научиться 

Регулятивные УУД 

1.Определять цель учебной задачи, выбирать из предложенных и 

искать средства достижения цели 

1.Выбирать тему проекта(учебного исследования) 

2. Составлять с помощью учителя план решения проблемы 



 2.Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

(выполнения проекта) 

3.Оценивать успешность своей образовательной деятельности 

Познавательные  УУД (в том числе стратегии смыслового чтения и работа с текстом) 

1.Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей их нескольких 

шагов 

2.Самостоятельно отбирать и сопоставлять полученную 

информацию  для решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диск  

3.Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций 

4.Выявлять причины и следствия простых явлений 

5.Искать и понимать информацию, представленную в явном и  

неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов) 

6. Уметь выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий 

7.Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую 

8.Формулировать выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

9.Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию 

10. Понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

1.Преобразовывать информацию из одного вида в другой(таблицу, 

текст и пр) 

2.Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей 

3.Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта и представление их в пространственно – графической или 

знаково- символической форме 

4. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов 

5. В  процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

6.  Использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации 



информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста 

Коммуникативные УУД 

1.Адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

2.Работать в группе - устанавливать рабочие отношения, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

1. Использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию 

3. Публично представить проект (учебное исследование) 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

1. Выполнять в группе  проект а(учебного исследования) под 

руководством учителя 

 

ИКТ- компетентность 

1. Создавать папку, файл 

2. Набирать и сохранять текст, вставлять и преображать текст 

1.Под руководством  учителя  выполнять мультимедийную 

презентацию проекта (учебного исследования) 

 

7-9 класс 

Ученик научится Учение получит возможность научиться 

Регулятивные УУД 

1.Определять цель учебной задачи, выбирать из предложенных 

и искать средства достижения цели 

 2.Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

3. Самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

1.Выбирать тему проекта(учебного исследования) 

2. Составлять с помощью учителя план решения проблемы (выполнения 

проекта) 

3.Оценивать успешность своей образовательной деятельности 



 

Познавательные  УУД (в том числе стратегии смыслового чтения и работа с текстом) 

1.Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей их нескольких 

шагов 

2.Самостоятельно отбирать и сопоставлять полученную 

информацию  для решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диск  

3.Осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций 

4.Выявлять причины и следствия простых явлений 

5.Искать и понимать информацию, представленную в явном и  

неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов) 

6. Уметь выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий 

7.Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 

простые связи, не показанные в тексте напрямую 

8.Формулировать выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, Создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; подтверждающие вывод; 

9.Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию 

10. Понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста 

11.Проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя; 

12.Осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

1.Преобразовывать информацию из одного вида в другой(таблицу, текст и пр) 

2.Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей 

3.Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представление их в пространственно – графической или знаково- символической 

форме 

4. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов 

5. В  процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

6.  Использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации 

 

7.Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

8. Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 



13Давать определение понятиям; 

 

Коммуникативные УУД 

1.Адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

2.Работать в группе – устанавливать рабочие отношения, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

3. Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

4.Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

1. Использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности 

2.Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию 

3. Публично представить проект (учебное исследование) 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

1.Выполнять в группе  проект (учебного исследования) под 

руководством учителя 

2.Планировать и выполнять учебное исследование и учебный 

проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме 

3. .Ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме 

1. Планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме 

2.  Распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

3.Использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

 

ИКТ- компетентность 

1. Создавать папку, файл 

2. Набирать и сохранять текст, вставлять и преображать текст 

3.Входить в информационную среду образовательного 

учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

4.Выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

5.Соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

1.Под руководством  учителя  выполнять мультимедийную презентацию 

проекта (учебного исследования) 



различными экранами 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты: 

 

Ученик научится  Ученик получит возможность научиться 

5 класс 

 ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять 

стороны горизонта 

 наблюдать  погоду своей местности 

 показывать материки на карте 

 

 выбирать источники географической информации 

(картографические, текстовые), адекватные решаемым 

задачам;  

 создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 

 ориентироваться на местности 

 Понимать географические следствия движения Земли 

 Знать результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

 

 

6 класс 

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять 

стороны горизонта 

 знать оболочки Земли и их основной состав   

 выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  

 сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 



  описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов 

 

 создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 

 ориентироваться на местности, определять 

 географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 использовать знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 составлять описание природного комплекса;  

 Понимать географические следствия движения Земли 

 

7 класс 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов 

 показывать расположение материков  

 знать основные особенности природы материков 

 

 выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания и другим источникам.  

 создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 

 использовать знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 составлять описание природного комплекса; 



 наносить на контурные карты основные формы рельефа 

 Понимать географические особенности природы материков и 

океанов, географию народов Земли; связь между 

географическим положением и природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 

 

8 класс 

 Перечислять основные особенности природы России 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы 

 описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов 

 давать простейшую характеристику компонентов природы 

своей местности. 

 выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания и другим источникам.  

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

 создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 

 использовать знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа 

 Определять специфику географического положения России, 



особенности её природы. 

 

 

 

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 объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической 

информации объяснение географических явлений и процессов 

(их свойств, условий протекания и географических различий); 

расчет количественных показателей, характеризующих 

 создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками 

путешественников как источниками географической 

информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической 

науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать 

гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия 

глобальных изменений климата для отдельных регионов и 

стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 



географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями для 

решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, 

отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей 

природы и населения, материальной и духовной культуры 

отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения 

границ во времени, оценивать границы с точки зрения их 

доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, 

республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных 

гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса 

источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития 

хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места 

страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных 

глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и 



регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения 

между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и 

ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных 

частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы 

России и ее отдельных территорий, об особенностях 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) 

демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, особенности размещения 

перспективы развития России 



населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом 

движении населения, половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие 

отраслевую; функциональную и территориальную структуру 

хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для 

объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе 

анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять 

стороны горизонта, использовать компас для определения 

азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  



 уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  

современные виды связи для решения  учебных и 

практических задач по географии; 

 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного материала фактически единого курса 5–6-го классов – это традиционный базовый курс начальной школьной 

географии с элементами новой структуры и содержательной основы современной географической картины мира. Внимание пятиклассников 

обращается, прежде всего, на такие вопросы, как «Что ЭТО такое на нашей планете?», «Из чего ЭТО состоит и какими свойствами 

обладает?» и «Где ЭТО есть на Земле?», а шестиклассников – «Почему ЭТО именно такое и обладает таким строением и свойствами?», 

«Почему ЭТО именно здесь, на Земле, находится?», «Какое ЭТО имеет значение для природы и хозяйственной деятельности?», «Зачем об 

ЭТОМ надо знать?», т.е. более значительный акцент делается на географические системы – географические оболочки, а также процессы 

планетарного масштаба и основные географические причинно-следственные связи, неразрывное единство естественных и антропогенных 

географических объектов и процессов.  

5 класс- по плану - 35 часов(1 час в неделю, 35 учебных недель) 

   курс  под названием «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут школьникам познакомиться с 

географией, как наукой, узнать об истории географических открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют 

обучающимся получить общие сведения о материках и океанах нашей планеты. 

Раздел 1 «Наука география» 4ч - формирование представлений учащихся о науке «география», методах географических исследований. 

Раздел 2 «Земля и ее изображение»5ч - формирование представлений о форме, размерах и движениях Земли, глобусе и карте,  

ориентировании на местности.  

Раздел 3 «История географических открытий» 12 ч - формирование представлений обучающихся об истории освоения новых земель. 

Раздел «Путешествие по планете Земля» - формирование представлений обучающихся о Мировом океане и его частях, основных 



особенностях материков. 

Раздел «Природа Земли» 4ч - формирование о природе и главных особенностях оболочек Земли. 

 

6 класс -по плану - 35 часов(1 час в неделю, 35 учебных недель) 

    В курсе географии – «Физическая география» дети знакомятся с основными понятиями и закономерностями физической географии. 

Объясняются строение и процессы, происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь между 

различными оболочками Земли. 

Раздел 1  «Земля как планета» 6- продолжение формирования представлений обучающихся о Земле и Вселенной, формирование 

знаний о географических координатах, временах года, поясах освещенности. 

Раздел 2 «Географическая карта» 4ч- продолжение формирования знаний учащихся о географической карте и ее масштабе, 

условных знаках, ориентировании, изображении рельефа на картах. 

 Раздел3  «Литосфера» 6ч - формирование представлений учащихся о литосфере, внутреннем строении Земли, горных породах и 

минералах, рельефе, выветривании. 

Раздел 4«Атмосфера» 8ч - формирование представлений учащихся о строении атмосферы, закономерностях распределения 

солнечного света и тепла, о ветре, осадках, погоде и климате. 

Раздел 5  «Гидросфера» 4ч- формирование представлений учащихся о единстве  гидросферы, видах вод суши. 

 Раздел 6 «Биосфера» 2ч - формирование представлений учащихся о биосфере, как сфере жизни. 

Раздел7 «Почва и географическая оболочка» 5ч - формирование у учащихся представлений о почве, природном комплексе, 

природной зоне. 

 

7 класс- по плану - 70 часов(2 часа в неделю, 35 учебных недель) 

  Учебный курс «Материки и океаны»  состоит из двух больших разделов: «Планета, на которой мы живем» и «Материки планеты 

Земля».  

Раздел 1 «Планета, на которой мы живем» 22ч  - формирование у учащихся представлений о литосфере (строение земной коры, 

литосферные плиты, тектонические структуры и формы рельефа), атмосфере (климатообразующие факторы, климатические пояса, 

воздушные массы), особенностях Мирового океана, географической оболочки, освоении Земли человеком, населении Земли, охране 

природы. 

Раздел 2 «Материки планеты Земля» 48ч - формирование представлений учащихся о географическом положении, геологическом 

строении и рельефе, климате, гидрографии, разнообразии природы, населении, регионах материков: Африки, Австралии, Антарктиде, 

Южной Америки, Северной Америки, Евразии. 



8 класс- по плану - 70 часов(2 часа в неделю, 35 учебных недель) 

    Курс «Физическая география России» посвящен изучению природы России. Разделы курса знакомят учащихся с особенностями 

источников географической информации, с положением территории России на карте мира, с особенностями освоения и изучения 

территории страны, с особенностями природы, с крупными природными районами 

Раздел 1«Особенности географического положения России» 6ч - продолжение формирования представлений учащихся о 

географическом положении объектов. Формирование представлений учащихся о географическом положении России, истории 

освоения и изучения территории России, положении России на карте часовых поясов. 

Раздел 2 «Природа России» 53 ч - формирование представлений учащихся об особенностях геологического строения и рельефа 

России, климатических особенностях России, гидрографии России, почв, растительного и животного мира России, особенностях 

природных зон России. 

Раздел 3 «Крупные природные районы России» 22 ч - формирование представлений учащихся об особенностях природы крупных 

природных районов России. 

Раздел 4 «Природа Новосибирской области» 9 ч - формирование представлений учащихся о природе Новосибирской области. 

9 класс- по плану - 70 часов(2 часа в неделю, 35 учебных недель) 

 

   В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство обучающихся с развитием и территориальной организацией 

населения и хозяйства Российской Федерации. Разделы курса раскрывают учащимся специфику экономико-географического 

положения страны, взаимодействие природы и общества, специфику населения, отраслевую структуру хозяйства страны, а также 

особенности экономических районов. 

Раздел 1 «Введение» 1ч -  формирование у учащихся понятия «экономическая и социальная география» 

Раздел 2 «Россия на карте» - Формирование представлений учащихся об экономико- и политико- географическом положении России 

Раздел 3 «Природа и человек» 3 ч - продолжение формирования  понятий «природные условия и природные  ресурсы», 

формирование представления у учащихся о взаимодействии хозяйственной деятельности и природной среды. 

Раздел 4 «Население России» 9 ч- формирование представлений учащихся о численности и размещении населения по территории 

России,  о формах расселения, этническом и религиозном составе населения, миграциях населения, трудовых ресурсах.  
Раздел 5 «Отрасли хозяйства» 19 ч - формирование представлений у учащихся о национальной экономике, факторах размещения 

производства, составе, особенностях размещения производств в межотраслевых комплексах.  

Раздел 6 «Природно-хозяйственная характеристика России» 22 ч - формирование представлений учащихся об экономических 

районах России, их составе, природных условиях и ресурсах, населении, особенностях хозяйства.Формирование представлений 

учащихся о месте и роли России в мире. 



Раздел 7 «Экономическая и социальная география Новосибирской области» 6ч - формирование представлений учащихся об 

экономико-географическом положении НСО, составе и особенностях размещения населения НСО, природных условиях и ресурсах, 

влияющих на развитие отраслей хозяйства НСО, особенностях развития межотраслевых комплексов НСО. 

 

 

III.Тематическое планирование c указанием количества часов, отводимых на содержание каждой темы 

 5 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

Раздел 1 Наука география (4 часа) 

 

1.  Что такое география. Практическая работа №1 «Составление схемы наук о 

природе» 

1 

2.  Методы географических исследований. Практическая работа №2 «Составление 

описания учебного кабинета географии» 

1 

3.  Организация наблюдений за погодой. Практическая работа №3«Организация 

наблюдений за погодой» 

1 

4.  Стартовая контрольная работа  1 

Раздел 2 Земля и её изображение (5 часов) 

5.  От плоской Земли к земному шару. 1 



6.  Форма, размеры и движение Земли. 1 

7.  Глобус и карта. 1 

8.  Ориентирование на местности. Практическая работа №5 «Определение с помощью 

компаса сторон горизонта» 

1 

9.  Контрольная работа «Земля и её изображение» 1 

Раздел 3 История географических открытий (12 часов) 

10.  Коррекционная работа «Земля и её изображение».  

По следам путешественников каменного века. 

1 

11.  Путешественники древности. 1 

12.  Путешествия морских народов. 1 

13.  Первые европейцы на краю Азии. 1 

14.  Хождение за три моря. 1 

15.  Морской путь в Индию. 1 

16.  Открытие Америки. Практическая работа №6 «Путешествие Х.Колумба» 1 

17.  Первое кругосветное плавание. 1 

18.  Открытие Южного материка. 1 

19.  Поиски Южной земли продолжаются. 1 

20.  Русские путешественники. Практическая работа №7 «Имена русских 1 



первопроходцев и мореплавателей на карте мира» (составление сводной таблицы) 

21.  Вокруг света под русским флагом. 1 

22.  Проект «История географических открытий» 1 

Раздел 4 «Путешествие по планете земля» (10 часов) 

23.  Мировой океан и его части. Практическая работа №8 «Обозначение на к/к 

материков и океанов» 

1 

24.  Значение Мирового океана для природы и человека. 1 

25.  Путешествие по Евразии. Практическая работа №9 «Обозначение на к/к 

крупнейших государств материка» 

1 

26.  Путешествие по Африке. Практическая работа №10 «Определение положения 

объектов относительно друг друга»» 

1 

27.  Путешествие по Северной Америке. 1 

28.  Путешествие по Южной Америке. 1 

29.  Путешествие по Австралии. 1 

30.  Путешествие по Антарктиде. 1 

31.  Проект «Путешествие по планете земля» 1 

Раздел 5 «Природа Земли» (4 часа) 

32.  Что такое природа. Практическая работа №11 «Организация фенологических 

наблюдений в природе» 

1 



33.  Оболочки Земли. 1 

34.  Административная контрольная работа «География Земли» 1 

35.  Обобщение. «Введение в географию» 1 

 Итого часов 35 

 Тематических контрольных работ 1 

 Административных контрольных работ 1 

 Стартовая контрольная работа  1 

 Проектов  2 

 Практических работ 11 

6 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

Раздел 1 «Земля как планета»       (6часов) 

1.  Введение. Земля и Вселенная 1 

2.  Система географических координат.  1 

3.  Практическая работа №1 «Определение по карте географических координат 

различных географических объектов». 

1 

4.  Времена года. 1 



5.  Пояса освещенности. 1 

6.  Контрольная работа по теме «Земля как планета» 1 

Раздел 2  «Географическая карта»   (4 часа) 

7.  Коррекционная работа «Земля как планета». Географическая карта и ее масштаб 

Практическая работа №2 «Определение направлений и расстояний по карте». 

1 

8.  Виды условных знаков. Практическая работа №3 «Чтение тематических карт» 1 

9.  Ориентирование. Практическая работа №4 «Определение сторон горизонта по 

компаса и передвижение по азимуту. Составление простейшего плана местности» 

1 

10.  Изображение рельефа на карте. Практическая работа №5 «Определение высот и 

глубин географических объектов с использование шкалы высот и глубин» 

1 

 Раздел  3  «Литосфера»  6 часов 

11.  Строение Земного шара 1 

12.  Виды горных пород. Практическая работа №6 «Работа с коллекциями минералов и 

горных пород» 

1 

13.  Полезные ископаемые. 1 

14.  Движение земной коры. 1 

15.  Выветривание горных пород. Практическая работа №7 «Определение и 

объяснение изменений рельефа под воздействием хозяйственной деятельности 

человека»                                                                              (на примере своей местности) 

1 

16.  Рельеф суши и дна Мирового океана. Практическая работа №8 «Нанесение 

элементов рельефа на контурную карту» 

1 



Раздел 4 «Атмосфера» - 8 часов 

 

17.  Строение атмосферы. Практическая работа №9 «Ведение дневника погоды» 1 

18.  Температура воздуха. Практическая работа №10 «Определение средних 

температур, амплитуды и построение графика» 

1 

19.  Атмосферное давление. Практическая работа №11 «Решение задач на определение 

высоты местности" (по разности атмосферного давления, расчет температуры 

воздуха в зависимости от высоты) 

1 

20.  Движение воздуха. 1 

21.  Вода в атмосфере. Практическая работа №12 «Построение диаграммы облачности 

и осадков, розы ветров» 

1 

22.  Погода. 1 

23.  Климат. 1 

24.  Обобщение знаний по теме «Атмосфера». 1 

Раздел 5 «Гидросфера» (4 часа) 

 

25.  Единство гидросферы. 1 

26.  Воды суши: реки и озера. Практическая работа №13 «Нанесение на контурную 

карту объектов гидросферы» 

1 

27.  Воды суши: подземные воды и природные льды. 1 

28.  Проект по теме «Гидросфера».  

Практическая работа №14 « Описание географического положения одной из 

крупнейших рек на Земле» 

 



Раздел 6 «Биосфера» (2 часа) 

 

29.  Царства живой природы. Практическая работа №15 «Ознакомление с наиболее 

распространенными растениями и животными НСО» 

1 

30.  Биосфера и охрана природы. 1 

Раздел 7 «Почва и географическая оболочка» (5 часов) 

 

31.  Почва. 1 

32.  Природный комплекс. Практическая работа №16 «Изучение природных 

комплексов своей местности» 

1 

33.  Природные зоны. 1 

34.  Административная контрольная работа  1 

35.  Обобщение "Физическая география" 1 

   

 Итого часов 35 

 Тематических контрольных работ 1 

 Административных контрольных работ 1 

 Проектов  1 

 Практических работ 16 

 

 



 

7 класс 

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

ПЛАНЕТА, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ 

Раздел 1 «Литосфера – подвижная твердь» (6 часов) 

 

1.  Суша в океане. 1 

2.  Геологическое время. 1 

3.  Строение земной коры. 1 

4.  Литосферные плиты и современный рельеф. 1 

5.  Платформы и равнины. Практическая работа №1 «Литосферные плиты» 1 

6.  Складчатые пояса и горы. 1 

Раздел 2 Атмосфера –мастерская климата (4 часа) 

7.  Пояса планеты. 1 

8.  Пояса планеты. 1 

9.  Воздушные массы и климатические пояса. 1 

10.  Климатообразующие факторы. Практическая работа №2 « Определение главных 

показателей климата различных регионов планеты по климатической карте» 

1 

 



 

Раздел 3«Мировой океан - синяя бездна» (5 часов) 

 

11.  Мировой океан и его части. Практическая работа №3 «Определение типов 

климата по климатограммам» 

1 

12.  Движение вод Мирового океана. 1 

13.  Жизнь в океане. 1 

14.  Особенности отдельных океанов. 1 

15.  Практическая работа №4 «Построение профиля дна океана, описание основных 

компонентов природы океанов 

1 

Раздел4 «Географическая оболочка - живой механизм»  (3 часа) 

16.  Географическая оболочка. 1 

17.  Природные зоны Земли. 1 

18.  Зональность географической оболочки. Практическая работа №5 «Выявление и 

объяснение географической зональности природы Земли. Природные зоны Земли и 

хозяйственная деятельность человека в разных природных зонах» 

1 

Раздел 5 «Человек - хозяин планеты» (4 часа) 

 

19.  Освоение Земли человеком. 1 

20.  Охрана природы. 1 

21.  Население Земли. Практическая работа №6 «Определение и сравнение различий в 

плотности населения разных регионов и стран мира» 

1 



22.  Страны мира. 1 

МАТЕРИКИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 

Раздел1 «Африка – материк коротких теней» (8 часов) 

23.  Географическое положение и история исследования Африки. Практическая 

работа №7 «Определение крайних точек материка, его протяженности с севера на 

юг в градусной мере и километрах» 

1 

24.  Геологическое строение и рельеф Африки. 1 

25.  Климат Африки. 1 

26.  Гидрография Африки. 1 

27.  Разнообразие природы Африки. 1 

28.  Население Африки. 1 

29.  Регионы Африки: Северная и Западная Африка. 1 

30.  Регионы Африки: Центральная, Восточная и Южная Африка. 1 

Раздел 2 «Австралия» (6 часов) 

 

31.  Географическое положение и история исследования Австралии. Практическая 

работа №9 «Сравнение географического положения Африки и Австралии» 

1 

32.  Компоненты природы Австралии. 1 

33.  Особенности природы Австралии. 1 

34.  Австралийский Союз. 1 



35.  Океания. 1 

36.  Контрольная работа "Африка, Австралия" 1 

Раздел 3 «Антарктида» (2 часа) 

 

37.  Коррекционная работа"Африка, Австралия". Географическое положение и история 

исследования Антарктиды. 

1 

38.  Особенности природы Антарктиды. 1 

Раздел 4 «Южная Америка – материк чудес (8 часов) 

 

39.  Географическое положение и история исследования Южной Америки. 1 

40.  Геологическое строение и рельеф Южной Америки. 1 

41.  Климат Южной Америки. 1 

42.  Гидрография Южной Америки. 1 

43.  Разнообразие природы Южной Америки. Практическая работа №10 «Выявление 

взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов 

материка» 

1 

44.  Население Южной Америки. 1 

45.  Регионы Южной Америки. 1 

46.  Контрольная работа по теме «Южная Америка» 1 

Раздел 5 «Северная Америка – знакомый незнакомец» (8 часов) 

47.  Коррекция знаний. Географическое положение и история исследования Северной 

Америки. 

1 



48.  Геологическое строение и рельеф Северной Америки. 1 

49.  Климат Северной Америки. Практическая работа №11 «Оценка влияния климата 

на жизнь и хозяйственную деятельность населения» 

1 

50.  Гидрография Северной  Америки. 1 

51.  Разнообразие природы Северной Америки. Практическая работа №12 «Описание 

основных компонентов природы Северной Америки» (создании презентационных 

материалов о материке на основе различных источников информации) 

1 

52.  Население Северной Америки. 1 

53.  Регионы Северной Америки. 1 

54.  Контрольная работа по теме «Северная Америка» 1 

Раздел 6 «Евразия – музей природы» (11 часов) 

55.  Коррекционная работа «Северная Америка» Географическое положение и история 

исследования Евразии. 

1 

56.  Геологическое строение и рельеф Евразии. 1 

57.  Климат Евразии. 1 

58.  Гидрография Евразии. 1 

59.  Разнообразие природы Евразии. 1 

60.  Население Евразии. 1 

61.  Регионы Европы. 1 

62.  Регионы Азии: Юго-Западная, Восточная и Центральная Азия. 1 



63.  Регионы Азии: Южная и Юго-Восточная Азия. 1 

64.  Составление географической характеристики стран Европы и Азии. Практическая 

работа №13 «Составление географической характеристики стран Европы и Азии». 

1 

65.  Проект "Материки" 1 

Раздел 7 «Взаимоотношения природы и человека» (3 часа) 

66.  Влияние человека на природу. 1 

67.  Влияние природной среды на человека. 1 

68.  Изучение правил поведения человека в окружающей среде. Практическая работа 

№14 «Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

катастрофических явлений природного характера» 

1 

69.  Административная контрольная работа «География материков и океанов» 1 

70.  Коррекция знаний по курсу «География материков и океанов» 1 

   

 Итого часов 70 

 Тематических контрольных работ 2 

 Административных контрольных работ 1 

 Проектов  1 

 Практических работ 14 

 

 



 

 

 

8 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

РАЗДЕЛ 1 ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОССИИ (6 часов) 

1.  Введение. Географическое положение России .Практическая работа №1 

«Определение ГП и его влияния на природу и жизнь людей в России» 

1 

2.  Границы России. Практическая работа №2 «Нанесение на к/к крайних точек 

России и пограничных государств» 

1 

3.  Россия на карте часовых поясов 1 

4.  Практическая работа № 3 «Определение поясного времени» 1 

5.  История освоения и изучения  территории России. Практическая работа №4 «Роль 

русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении территории 

России» 

1 

6.  Роль географии в современном мире. 1 

РАЗДЕЛ 2 ПРИРОДА РОССИИ (53 часа) 
 «Геологическое строение и рельеф России (7 часов) 

7.  Природные условия и ресурсы России. 1 

8.  Основные ресурсные базы. 1 



9.  Геологическое летоисчисление. 1 

10.  Тектоническое строение. 1 

11.  Общие черты рельефа России. Практическая работа №5 «Рельеф России» 1 

  1 

12.  Практическая работа№6  «Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещение минеральных ресурсов» 

1 

13.  Литосфера и человек. Практическая работа №7«Описание элементов рельефа 

России» 

1 

«Климат России» (7 часов) 

14.  Факторы, определяющие климат России. Практическая работа №8 

«Закономерности распределения солнечной радиации» 

1 

15.  Закономерности распределения тепла и влаги по территории России. 

Практическая работа №9 

«Выявление особенностей распределения средних температур января и июля, 

осадков на территории России» 

1 

16.  Климаты России. Практическая работа №10 

«Работа с климатограммами» 

1 

17.  Воздушные массы и атмосферные фронты 1 

18.  Атмосферные вихри. 1 

19.  Атмосфера и человек Практическая работа №11 

«Составление прогноза погоды» 

1 

20.  Контрольная работа «Климат России» 1 

«Гидрография России» (7 часов) 



 

21.  Коррекционная работа по теме «Климат России». 

Моря, омывающие территорию России  

1 

22.  Разнообразие внутренних вод России. 1 

23.  Реки России. Практическая работа №12 «Описание реки» 1 

24.  Озера и болота Практическая работа №13  на к/к «Реки и озера России» 1 

25.  Подземные воды, многолетняя мерзлота, ледники. 1 

26.  Великое оледенение. 1 

27.  Гидросфера и человек. 1 

Почвы России (2 часа) 

 

28.  Формирование и свойства почвы 1 

29.  Зональные типы почв. 1 

Растительный и животный мир России (2 часа) 

 

30.  Растительный и животный мир России. 1 

31.  Ресурсы растительного и животного мира.  

Практическая работа №14 «Описание основных компонентов природы России» 

 

1 

Природные зоны России (6 часов) 

 



32.  Природные комплексы России 1 

33.  Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры. 1 

34.  Разнообразие лесов России. 1 

35.  Лесостепи, степи, и полупустыни. 1 

36.  Высотная поясность. 1 

37.  Природно-хозяйственные зоны 1 

«Крупные природные районы России» (22 часа) 

38.  Островная Арктика 1 

39.  Восточно-Европейская равнина 1 

40.  Север Русской равнины 1 

41.  Центр Русской равнины 1 

42.  Юг Русской равнины. 1 

43.  Северный Кавказ. 1 

44.  Крым. 1 

45.  Уральские горы. 1 

46.  Уральские горы. 1 

47.  Контрольная работа «Особенности природы европейской части России» 1 

48.  Коррекционная работа «Особенности природы европейской части России»  

 

1 



49.  Западная Сибирь 1 

50.  Средняя Сибирь 1 

51.  Северо-Восточная Сибирь 1 

52.  Горы Южной Сибири 1 

53.  Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье. 1 

54.  Байкал. 1 

55.  Дальний Восток. Практическая работа №15 «Сравнение особенностей природы 

Западной Сибири и Дальнего Востока» 

1 

56.  Чукотка, Приамурье, Приморье. 1 

57.  Камчатка, Сахалин, Курильские острова. Практическая работа №16 «Создание 

презентационных материалов о природе России» 

1 

58.  Природа и человек. Практическая работа №17 «Особо охраняемые природные 

территории России» 

1 

59.  Проект  «Крупные природные районы страны» 1 

«География Новосибирской области» (9 часов) 

 

60.  Географическое положение, история освоения Новосибирской области 1 

61.  Рельеф НСО. Практическая работа №18 «Построение профиля НСО» 1 

62.  Климат НСО. Практическая работа №19 «Описание климата НСО» 1 

63.  Внутренние воды НСО. 1 



64.  Природные зоны НСО 1 

65.  Природные комплексы НСО 1 

66.  Природные комплексы НСО 1 

67.  Природные ресурсы НСО 1 

68.  Экологические проблемы НСО 1 

69.  Административная контрольная работа «Природа России» 1 

70.  Коррекционная работа по курсу «Природа России» 1 

 Итого часов 70 

 Тематических контрольных работ 2 

 Административных контрольных работ 1 

 Проектов  1 

 Практических работ 19 

   

 

9 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

Раздел 1 Введение (1час) 



1.  Экономическая и социальная география 1 

Раздел 2 Россия на карте (4 часа) 

2.  Экономико-и политико-географическое положение России. 1 

3.  Формирование территории России. 1 

4.  Административно-территориальное устройство России. 1 

5.  Районирование территории России. Практическая работа №1 «Нанесение на к/к 

экономических районов и федеральных округов РФ» 

1 

Раздел 3 Природа и человек.(3 часа) 

6.  Природные условия России. 1 

7.  Природные ресурсы России. 1 

8.  Хозяйственная деятельность и изменение природной среды. 1 

Раздел 4 Население России (9 часов) 

9.  Численность населения России. Практическая работа №2 «Определение, 

вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в разных 

частях России. Чтение и анализ половозрастных пирамид» 

1 

10.  Размещение населения России. 1 

11.  Миграции населения 1 

12.  Практическая работа №3 «Определение видов и направлений внутренних и 

внешних миграций, объяснение причин, составление схемы. Определение величины 

миграционного прироста населения в разных частях России» 

1 



13.  Сельская форма расселения. 1 

14.  Городская форма расселения. Практическая работа №4 «Оценивание урбанизации 

отдельных регионов России 

1 

15.  Этнический и религиозный состав населения. Практическая работа №5 

«Определение особенностей размещения крупных народов России» 

1 

16.  Трудовые ресурсы и рынок труда. Практическая работа №6 «Объяснение 

различий в обеспечении трудовыми ресурсами отдельных регионов России» 

1 

17.  Контрольная работа "Природа и население России" 1 

Раздел 5 Отрасли хозяйства России (19 часов) 

18.  Коррекционная работа "Природа и население России". Национальная экономика. 

Практическая работа №7 «Определения особенностей хозяйства России» 

1 

19.  Факторы размещения производства. 1 

20.  Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Нефтяная промышленность. 

Практическая работа №8 «Характеристика Западно-Сибирской нефтяной базы» 

1 

21.  Газовая промышленность. 1 

22.  Угольная промышленность. Практическая работа №9 «Характеристика 

Кузнецкого каменноугольного бассейна» 

1 

23.  Электроэнергетика. 1 

24.  Металлургический комплекс. Черная металлургия. 1 

25.  Цветная металлургия. 1 



26.  Машиностроительный комплекс. 1 

27.  Машиностроительный комплекс. 1 

28.  Химическая промышленность. 1 

29.  Лесная промышленность. 1 

30.  Агропромышленный комплекс. Растениеводство. Практическая работа №10 

«Определение по картам основных районов выращивания зерновых культур.» 

1 

31.  Животноводство. 1 

32.  Зональная специализация сельского хозяйства. 1 

33.  Пищевая и легкая промышленность. 1 

34.  Транспортный комплекс 1 

35.  Нематериальная сфера хозяйства 1 

36.  Контрольная работа ( в формате ОГЭ) "Отрасли хозяйства России"  1 

Раздел 6  Природно - хозяйственная харакеристика России (22ч) 

37.  Коррекционная работа "Отрасли хозяйства России" 

 Европейский Север. Общие сведения 

1 

38.  Европейский Север. Население, природные ресурсы и хозяйство 1 

39.  Европейский Северо- Запад. Общие сведения 1 

40.  Европейский Северо- Запад. Население, природные ресурсы и хозяйство 1 



41.  Центральная Россия. Общие сведения 1 

42.  Центральная Россия. Население и природные ресурсы. 1 

43.  Центральная Россия. Хозяйство. Практическая работа №11 «Сравнение ГП 

Москвы и Санкт-Петербурга и его влияние на жизнь людей и хозяйство» 

1 

44.  Европейский Юг. Общие сведения 1 

45.  Европейский Юг. Население, природные ресурсы и хозяйство 1 

46.  Поволжье. Общие сведения 1 

47.  Поволжье. Население, природные ресурсы и хозяйство 1 

48.  Урал. Общие сведения 1 

49.  Урал. Население, природные ресурсы и хозяйство. Практическая работа №12 

«Экологическая ситуация в разных частях Урала»  

1 

50.  Западная Сибирь. Общие сведения 1 

51.  Западная Сибирь. Население, природные ресурсы и хозяйство 1 

52.  Восточная Сибирь. Общие сведения 1 

53.  Восточная Сибирь. Население, природные ресурсы и хозяйство Практическая 

работа №13 «Характеристика Норильского промышленного узла» 

1 

54.  Дальний Восток. Общие сведения 1 

55.  Дальний Восток. Население, природные ресурсы и хозяйство 1 

56.  Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях) Практическая 

1 



работа№14 "Составление картосхем отражающих экономические, политические и 

культурные взаимосвязи России с другими государствами." 

57.  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.  

1 

58.  Контрольная работа "Природно -хозяйственные районы" 1 

Раздел 7 Экономическая характеристика Новосибирской области ( 6 часов) 

59.  Коррекционная работа "Природно -хозяйственные районы".Э Г П  Новосибирской 

области и ее роль в народном  хозяйстве России. Исторические условия 

формирования территориальной организации хозяйства 

1 

60.  Природные условия и ресурсы НСО.  1 

61.  Практическая работа№15 "Разработка туристического маршрута с целью показа 

наиболее интересных природных и хозяйственных объектов" 

1 

62.  Численность и размещение населения НСО. Национальный состав и трудовые 

ресурсы НСО 

1 

63.  Межотраслевые комплексы НСО 1 

64.  Агропромышленный комплекс НСО 1 

65.  Транспорт и охрана окружающей среды НСО 1 

66.  Проект "Экономика НСО" Создание презентационных материалов о природе, 

проблемах и особенностях населения своей местности на основе различных 

источников информации. 

1 

67.  Диагностическая работа в формате ОГЕ «Экономическая и социальная география» 1 



68.  Повторение «Экономико-и политико-географическое положение России»  

69.  Повторение «Отрасли хозяйства России»  

70.  Повторение «Природно - хозяйственная характеристика России»  

 Итого часов 70 

 Тематических контрольных работ 3 

 Административных контрольных работ 0 

 Проектов  1 

 Практических работ 15 

 

 

 


