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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по географии разработана на основе нормативных документов:
●Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации";
●Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 (с изменениями)(далее - ФГОС ООО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254
(с изменениями и дополнениями от 23.12.2020);

●Основная образовательная программа основного общего образования – интегрированная с
дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области
физической культуры и спорта

● Учебный план ГБОУ РК «КШИФ»
Рабочая программа  составлена на основе:
─ Авторской программы общеобразовательных учреждений по географии для 5-9

классов линии «Полярная звезда» (Авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина;
Просвещение).

Целями изучения географии в основной школе являются:
• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
• познание на конкретных примерах многообразия современного географического

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать
географическую картину мира;

• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его
развития с учетом исторических факторов;

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических,
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом
пространстве России и мира;

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном
этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования,
осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;

• формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных,
оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически
целесообразное поведения в окружающей среде;

• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости
географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для
жизни на Земле;
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• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами,
зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования в их взаимозависимости;

• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные
общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения традиции,
использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению
географического пространства;

• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью
различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию
собственных потребностей, интересов, проектов;

• формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных,
социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических
продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации);

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических
знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей
практической деятельности.

Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся:
- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем;
- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей
в разных географических условиях;

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств
(план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации своей
жизнедеятельности;

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими,
экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями
географии;

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и
социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную
ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о
поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие.

- предпрофильной ориентации.
В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют различные виды

деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и основных видов деятельности
ученика.

Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и

формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы
проведения занятий: объяснительно-иллюстративное обучение, технология проблемного обучения,
развивающего обучения, интегрированного, дифференцированного обучения, развития
критического мышления.

Формы контроля:
− устные ответ;
− практическая работа;
− тестовые задания;
− знание номенклатуры;
− работа с контурной картой, атласом;
− творческое задание;
− реферат;
− презентация;
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− контрольная работа;
− самостоятельная работа.

Критерии оценивания
Устный ответ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала;

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей;

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно,
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы;
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно
и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем
на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и
графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям

хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
Отметка "4" ставится, если ученик:
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал
излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или
при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять
полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила
культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
Ответ самостоятельный;
Наличие неточностей в изложении географического материала;
Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и
обобщениях;

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя
восполняются сделанные пропуски;

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых
географических явлений;

Понимание основных географических взаимосвязей;
Знание карты и умение ей пользоваться;
При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Отметка "3" ставится, если ученик:
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Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения

понятий дал недостаточно четкие;
Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,

опытов или допустил ошибки при их изложении;
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теорий;

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в
этом тексте;

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская
одну-две грубые ошибки.

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в
области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Отметка "2" ставится, если ученик:
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
Не делает выводов и обобщений.
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в

пределах поставленных вопросов;
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению

конкретных вопросов и задач по образцу;
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может

исправить даже при помощи учителя.
Имеются грубые ошибки  в использовании карты.
Отметка "1" ставится, если ученик:
Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
Полностью не усвоил материал.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа
ответа, самоанализ, предложение оценки.

 
Отметка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
выполнил работу без ошибок и недочетов;
допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или

допустил:
не более двух грубых ошибок;
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух-трех негрубых ошибок;
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
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допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена Отметка "3";

или если правильно выполнил менее половины работы.
Отметка "1" ставится, если ученик:
не приступал к выполнению работы;
или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Примечание.
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами,

если учеником оригинально выполнена работа.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке,

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
 
Отметка качества выполненияпрактических и самостоятельных работ по географии.
Отметка "5"
 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для
проведения практических

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими

учащимися.
Отметка "4"
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и

самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике
отдельных территорий или стран и т.д.).

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из
приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание
основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного
выполнения работы.

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка "3"
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение
работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся
показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной
работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.

Отметка "2"
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью
расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.

Отметка "1"ставится, если ученик:
не приступал к выполнению работы;
или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.

Отметка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и
формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление
результатов работы.
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Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.
Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием

карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с

последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для
ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов,
это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по
предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу
излишней информации)

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов).
Учебник:
География. 5-6 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций с прил.ГЗ5 на электрон. Носителе
(DVD)
Автор:А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина . Год издания : 2015г.
Издательство: М.: Просвещение – 192с.: ил., карт.-(Полярная звезда)

География. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций с прил.ГЗ5 на электрон. Носителе
(DVD)
Автор:А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина . Год издания : 2015г.
Издательство: М.: Просвещение – 256 с.: ил., карт.-(Полярная звезда)

География. 8 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций с прил.ГЗ5 на электрон. Носителе
(DVD)
Автор:А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина . Год издания : 2014г.
Издательство: М.: Просвещение – 255с.: ил., карт.-(Полярная звезда)

География. 9 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций с прил.ГЗ5 на электрон. Носителе
(DVD). Автор:А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина. Год издания: 2014г. Издательство:
М.: Просвещение – 240с.: ил., карт.-(Полярная  звезда)

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Личностным результатом обучения географии в 5-9 классах является:
- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
- обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций,

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их

индивидуально-личностные позиции:
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- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных
районов и стран; представление о России как субъекте мирового географического пространства, её
месте и роли в современном мире;

- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех
населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества.

Метапредметными результатами изучения курса “География” является формирование
Регулятивные УУД:

5-6-е классы
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,

умения управлять своей познавательной деятельностью;
- умения организовывать свою деятельность, определять цели и задачи, выбирать средства

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 5–6-й классы;
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель

учебной деятельности, выбирать тему проекта;
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки

самостоятельно;
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

7–9-е классы
- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной

учебной деятельности.
- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
- Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
-Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер).
- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
- Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности,

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет).
- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и

имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы

выхода из ситуации неуспеха.
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры,
социального взаимодействия;

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках, принимать решения.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательныхдостижений (учебных
успехов).

Познавательные УУД:
5–6-е классы

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений.
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- Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций.

- Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).
- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных

связей.
- Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
- Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
- Вычитывать все уровни текстовой информации.
- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск

информации, анализировать и оценивать её достоверность.
7–9-е классы

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного

материала;
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;
- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим

объёмом к понятию с большим объёмом.
- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных

связей.
- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
- Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать

информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и
представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от
адресата.

- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы
слушания.

- Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.

- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные
программно-аппаратные средства и сервисы.

Коммуникативные УУД:
5–6-е классы

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

7–9-е классы
- Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение

механизмом эквивалентных замен).
- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию другого, различать в его
речи: мнение (точку зрения),  доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.

- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
- Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.

Предметными результатами изучения курса “География” 5–9-х классах являются
следующие умения:

5-й класс
- Объяснять роль различных источников географической информации.
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- Объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли.
- Формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды.
- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и

явлений.
- Находить в различных источниках и анализировать географическую информацию.
- Составлять описания различных географических объектов на основе анализа

разнообразных источников географической информации.
- Применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных

характеристик компонентов природы.
- Определять на карте местоположение географических объектов.
- Определять роль результатов выдающихся географических открытий.
- Использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений.
- Приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к

условиям окружающей среды.
6-й класс

- Объяснять роль различных источников географической информации.
- Объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли.
- Объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы.
- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и

явлений.
- Определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их

изменения в результате деятельности человека.
- Различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и

внешних сил.
- Выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности.
- Выделять причины стихийных явлений в геосферах.
- Находить в различных источниках и анализировать географическую информацию.
- Составлять описания различных географических объектов на основе анализа

разнообразных источников географической информации.
- Применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных

характеристик компонентов природы.
- Определять на карте местоположение географических объектов.
- Формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения

окружающей среды.
- Использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений.
- Приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к

условиям окружающей среды.
7-й класс

- Объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий.
- Составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и

географической оболочки.
- Выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения.
- Объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной

поясности.
- Определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран.
- Устанавливать связь между географическим положением, природными условиями,

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран.
- Анализировать и оценивать информацию географии народов Земли.
- Находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на
разных материках и в океанах.

- Различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения.
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- Выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений
на материках, в океанах и различных странах.

- Использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений.

8-й класс
- Объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы.
- Объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного

развития.
- Выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от

природных условий территории.
- Приводить примеры закономерностей размещения населения, городов.
- Оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала,

демографической ситуации, степени урбанизации.
- Анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений.
- Прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения.
- Составлять рекомендации по решению географических проблем.
- Пользоваться различными источниками географической информации: картографическими,

статистическими и др.
- Распределять по картам местоположение географических объектов.
- Формулировать своё отношение к культурному и природному наследию.

9-й класс
- Объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы.
- Объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований.
- Аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития.
- Объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических

районов.
- Приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства.
- Оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире.
- Прогнозировать особенности развития географических систем.
- Прогнозировать изменения в географии деятельности.
- Составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных

компонентов географических систем.
- Пользоваться различными источниками географической информации: картографическими,

статистическими и др.
- Определять по картам местоположение географических объектов.
- Формулировать своё отношение к культурному и природному наследию.
- Выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур,
национальным проектам и государственной региональной политике.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5 КЛАСС

Развитие географических знаний о Земле – 5 ч.
Географические методы изучения окружающей среды. Развитие географических знаний о

Земле. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических
исследований. Практическая работа №6 «Составление таблицы «Этапы географического
познания Земли» Контрольная работа  №2«Развитие географических знаний о Земле».

План и карта – 11  ч.
Ориентирование и способы ориентирования на местности. Практическая работа
№1«Определение различных способов ориентирования на местности »План местности.
Масштаб и его виды Практическая работа №2 «Решение задач с использованием различных
видов масштаба. Определение расстояний между географическими объектами с помощью
масштаба». Изображение земной поверхности на плоскости. Практическая работа №3
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«Составление описания маршрута по плану»Учимся с «Полярной звездой» Определяем
стороны горизонта по Солнцу и звездам. Географическая карта – особый источник информации.
Практическая работа №4 «Определение по картам абсолютной и относительной высоты
местности» Градусная сетка. Географическая широта. Географическая долгота. Географические
координаты. Практическая работа №5 «Определение географических координат по
географической карте» Учимся с «Полярной звездой» Работаем с картой. Контрольная
работа №1 «План и карта».

Земля – планета Солнечной системы – 5 ч
Земля – планета Солнечной системы. Форма, размеры и движение Земли. Практическая

работа №7 «Анализ схемы «Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси и
вокруг Солнца»Пояса освещённости. Часовые пояса. Неравномерное распределение солнечного
света и тепла на поверхности Земли. Контрольная работа №3 «Земля – планета Солнечной
системы».

Человек на Земле – 3 ч.
Заселение человеком Земли. Расы и народы. Многообразие стран. Столицы и крупные

города. Практическая работа №8 «Обозначение на контурной карте границ крупнейших
государств и их столиц на всех материках мира»

Учимся с «Полярной звездой» Сравниваем страны мира.
Литосфера – твердая оболочка Земли – 10 ч.
Земная кора и литосфера. Горные породы, минералы, полезные ископаемые. Литосферные

плиты, их движение и взаимодействие. Практическая работа №9 «Обозначение на контурной
карте крупнейших литосферных плит, сейсмических поясов и основных форм рельефа.
Землетрясение и вулканизм. Рельеф Земли. Равнины. Рельеф Земли. Горы. Учимся с «Полярной
звездой» Выполняем проектное задание

Человек и литосфера.
Контрольная работа №4. По теме «Литосфера – твердая оболочка Земли»

Темы разделов программы
І

четверт
ь

ІІ
четверт

ь

ІІІ
четверт

ь

ІV
четверт

ь

всег
о за
год

1 Развитие географических знаний о
Земле 1 4 5

2 План и карта 7 4 11

2 Земля – планета Солнечной
системы 5 5

3 Человек на Земле 3 3

4 Литосфера – твердая оболочка
Земли 3 7 10

Итого 8 8 11 7 34
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за

год
1 Практическая работа 4 2 3 9
2 Контрольная работа 2 1 1 4

6 КЛАСС

Гидросфера – водная оболочка Земли -  12ч.
Состав и строение гидросферы. Практическая работа № 1 «Обозначение на контурной

карте гидрологических объектов». Мировой океан. Мировой океан. Практическая работа №
1«Определение по карте окраинных, внутренних и межостровных морей».Учимся с «Полярной
звездой. Выполняем проектное задание. Учимся с «Полярной звездой. Выполняем проектное
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задание. Воды океана. Практическая работа № 2 «Составление сравнительной
характеристики географического положения двух океанов»..Реки-артерии Земли.
Практическая работа № 3 «Составление комплексной характеристики одной из рек
мира»Озера и болота. Подземные воды и ледники. Гидросфера и человек. Контрольная работа №1
По теме: Гидросфера

Атмосфера – воздушная оболочка Земли – 11 ч.
Состав и строение атмосферы. Тепло в атмосфере. Практическая работа №4 Наблюдение

за погодой и сезонными изменениями в природе (выполняется в течение изучения темы
«Атмосфера» Атмосферное давление. Практическая работа №5 «Решение задач на
определение амплитуды, средней месячн6ой температуры воздуха, изменение температуры
воздуха и атмосферного давления с высотой»Ветер. Влага в атмосфере. Влага в атмосфере.
Погода и климат. Учимся с «Полярной звездой». Изучаем информацию о погоде . Практическая
работа №6 « Составление графика изменения температуры воздуха, диаграммы осадков, розы
ветров и описание погоды своей местности». Атмосфера и человек. Контрольная работа №2. По
теме Атмосфера

Биосфера – живая оболочка Земли -4 ч.
Биосфера – земная оболочка. Почвы. Биосфера – сфера жизни. Практическая работа № 7:

Составление схемы биологического круговорота в природе. Объяснение роли различных
групп организмов в переносе веществ.

Географическая  оболочка -7ч.
Географическая оболочка. Свойства и закономерности географической оболочки.Природные

комплексы суши и океана. Природная зональность. Практическая работа № 8 Составление
сравнительной характеристики двух природных зон Земли..Культурные ландшафты.
Практическая работа № 9 «Описание природного комплекса своей местности». Контрольная
работа №3 По теме: Биосфера. ГО

Темы разделов
программы І четверть ІІ

четверть
ІІІ

четверть
ІV

четверть
итого

1 Гидросфера 8 4 12
2 Атмосфера 4 7 11
3 Биосфера 4 4

4 Географическая
оболочка 7 7

Итого 8 8 11 7 34
Виды работ І ІІ ІІІ ІV

1 Практическая работа 3 2 2 2 9
2 Контрольная работа - 1 1 1 3

7 КЛАСС

Введение- 2ч

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Учимся с «Полярной звездой» -
Географическая и исследовательская практика: Анализ рисунков, фотографий, картин.
Географические карты. Пр. работа 2. «Анализ карт географического атласа».

Население  земли – 5 ч

Народы, языки, религии. . Города и сельские поселения. Исследовательская практика
«Изучение населения по картам и диаграммам». Страны мира. Пр. работа 1. Составление
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демографических показателей на различных материках. Решение практических задач по
населению Контрольная работа №1. По темам: Введение и Население Земли

Природа земли – 12ч

Развитие земной коры. Земная кора на карте. Природные ресурсы земной коры. Пр. работа
2. «Определение взаимосвязи между строением земной коры и рельефом»Температура
воздуха на разных широтах. Давление воздуха и осадки на разных широтах. Общая циркуляция
атмосферы. Климатические пояса и области Земли Пр. работа 3. Обозначение на контурной
карте климатических поясов и областей мира. Составление описания одного из
климатических поясов. Океанические течения Реки и озёра Земли. Пр. работа 4.
«Составление сравнительной характеристики рек различных материков»Учимся с «
Полярной звездой» Поиск информации в интернете. Растительный и животный мир Земли.
Почвы. Почвенное разнообразие.

Природные комплексы и регионы -7ч

Природные зоны Земли. Пр. работа 5 «Анализ тематических карт с целью выявления
особенностей расположения географических поясов и природных зон Земли Океаны Земли
Тихий и Северный Ледовитый. Океаны Земли Атлантический и Индийский. Пр. работа 6.
Составление комплексной характеристики двух океанов. Материки. Как мир делится на части
и как объединяется. Контрольная работа №2. По темам: Природа Земли. Природные
комплексы

Материки и страны – 42 ч

Африка: образ материка. Пр. работа 7. Определение географических координат крайних точек
материка. Нанесение на контурную карту природных географических объектов Африки. Пр.
работа 8. Составление описания крупных форм рельефа Африки. Африка в мире. Африка:
путешествие Касабланка-Триполи. Маршрут Лопос-озеро Виктория. Египет. Учимся с
«Полярной звездой» Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании».
Австралия. Образ материка. Пр. работа 9. Определение географических координат крайних
точек материка. Нанесение на контурную карту природных географических объектов
Австралии Путешествие по Австралии. Антарктида. Образ материка. Пр. работа 10.
Определение географических координат крайних точек материка. Нанесение на контурную
карту  природных географических объектов Антарктиды

Исследовательская практика. Разработка проекта: «Как использовать человеку
Антарктиду». Контрольная работа №3 По теме: Африка.Австралия и Антарктида. Южная
Америка. Географическое положение и рельеф.Пр. работа 11. Определение географических
координат крайних точек материка. Нанесение на контурную карту природных
географических объектов Южной Америки Климат и внутренние воды Южной Америки.
Латинская Америка в мире. Путешествие по Южной Америке.Амазония. Бразилия. Пр. работа
12. Определение особенностей природы одного из районов Южной Америки. Северная
Америка. Географическое положение рельефа. Пр. работа 13. Определение географических
координат крайних точек материка. Нанесение на контурную карту природных
географических объектов Северной Америки Климат и внутренние воды. Англо-саксонская
Америка. Путешествие по Северной Америке 1. Путешествие по Северной Америке 2.
Соединённые штаты Северной Америки. Пр. работа 14. Составление комплексной
характеристики Соединенных штатов Америке Контрольная работа №4 По теме: Северная
Америка. Евразия. Географическое положение и рельеф материка. Пр. работа 15. Определение
географических координат крайних точек материка. Нанесение на контурную карту
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природных географических объектов Евразии Климат и внутренние воды Евразии. Европа в
мире. Путешествие по Европе 1. Путешествие по Европе 2. Пр. работа 16. Составление и
описания маршрута путешествия по Евразии с использованием различных источников
географической информации Германия. Франция. Великобритания. Азия в мире. Азия.
Путешествие 1. Азия. Путешествие 2. Китай. Индия. Участвуем в проекте: «Традиции и обычаи
народов мира». Россия в мире. Контрольная работа №5 По теме Евразия.

Темы разделов
программы І четверть ІІ

четверть
ІІІ

четверть
ІV

четверть всего за год

1 Введение 2 2
2 Население Земли 5 5
3 Природа Земли 9 3 12

4
Природные
комплексы и
регионы

7 7

5 Материки и страны 6 22 14 42
Итого 16 16 22 14 68

Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Практическая
работа 3 5 7 1 16

2 Контрольная работа 1 1 2 1 5

8 КЛАСС
Россия  в мире- 6ч
Мы и наша страна на карте мира. Пр.р.№1Обозначение на контурной карте

государственной границы России.Учимся с «Полярной звездой». Проблемный вопрос: Есть
ли страны холоднее, чем Россия?Наша страна на карте часовых поясов.Как ориентироваться по
карте России.Формирование территории России.Наше национальное богатство и наследие.

Россияне –  9ч
Численность населения. Пр.р.№2Построение графика численности населения своего

региона.Воспроизводство населения. Наш «демографический портрет».Учимся с «Полярной
звездой». Сравниваем половозрастные пирамиды регионов России. Мозаика
народов.Размещение населения.Города и сельские поселения. Урбанизация.Миграции населения..
Россияне на рынке труда.Контрольная работа №1 По темам: Россия в мире. Россияне.

Природа  -18 ч
История развития земной коры. Рельеф: тектоническая основа. Пр.р.№3Описание рельефа

России по плану.Рельеф: скульптура поверхности.Ресурсы земной коры. Учимся с «Полярной
звездой». Систематизируем информацию о полезных ископаемых России. Солнечная
радиация.Атмосферная циркуляция.Зима и лето в нашей северной стране.Учимся с «Полярной
звездой». Оцениваем климатические условия России на основе различных источников
информации. Как мы живем и работаем в нашем климате.Наши моря. Наши реки.
Пр.р.№4.Определение падения и уклона одной из российских рек (по выбору).Где спрятана
вода.Водные дороги и перекрёстки.Учимся с «Полярной звездой». Решаем проблему
преобразования рек.Почва – особое природное тело. Контрольная работа №2 По теме:
Природа России.

Природно-хозяйственные зоны – 7ч
Северные безлесные зоны. Пр.р.№6. Лесные зоны.Степи и лесостепи.Южные безлесные

зоны.Субтропики. Высотная поясность в горах. Учимся с «Полярной звездой».
Хозяйство – 28 ч
Развитие хозяйства.Особенности экономики России.Учимся с «Полярной

звездой».Реализуем проект. Учимся с «Полярной звездой» Реализуем проект (продолжение).
Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Пр.р.№5 Составление схемы
«Структура ТЭК».Нефтяная промышленность. Газовая промышленность.
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Электроэнергетика.ТЭС, ГЭС, АЭС, альтернативные виды электростанций. Контрольная работа
№3 По теме: Природно-хозяйственные зоны. Хозяйство: ТЭК. Металлургический комплекс.
Экологические проблемы. Черная металлургия. Цветная металлургия.
Машиностроение.Машиностроение.Химическая промышленность. Лесопромышленный
комплекс.Сельское хозяйство. Растениеводство.Сельское хозяйство. Животноводство.Учимся с
«Полярной звездой». Планируем деятельность, работаем с информацией.Учимся с
«Полярной звездой» Планируем деятельность, работаем с информацией (продолжение).
Транспортная инфраструктура. Транспортная инфраструктура. Социальная инфраструктура.
Учимся с «Полярной звездой». Изучаем сферу услуг своего города. Учимся с «Полярной
звездой» Изучаем сферу услуг своего города (продолжение). Информационная инфраструктура.
П.р.№6 Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану. Контрольная
работа №4 По теме: Хозяйство

Темы разделов
программы І четверть ІІ

четверть
ІІІ

четверть
ІV

четверть
всего за

год
1 Россия в мире 6 6
2 Россияне 9 9
3 Природа 1 16 1 18

4 Природно-хозяйственные
зоны 7 7

5 Хозяйство 14 14 28
Итого 16 16 22 14 68

Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год
1 Практическая работа 3 3 3 2 11
2 Контрольная работа 1 1 1 1 4

9 КЛАСС
Регионы России – 13ч
Вводный урок.  Учимся с «Полярной звездой». Районирование России. Учимся с

«Полярной звездой». Изучаем изображение Земли из космоса.П.р. №1 Выявление
особенностей изображения Земли с помощью космических снимков и компьютерных
программ». Великие равнины России – Восточно-Европейская и Западно-Сибирская. Великие
равнины России – Восточно-Европейская и Западно-Сибирская. Горный каркас России-Урал и
горы Южной Сибири. Рельеф территорий, полезные ископаемые.Горный каркас России-Урал и
горы Южной Сибири. Климат, природные зоны. Мерзлотная Россия – Восточная и Северо-
Восточная Сибирь. Экзотика России-Северный Кавказ  и Дальний Восток. Экологическая
ситуация в России. Учимся с «Полярной звездой». Анализируем проблему. Контрольная
работа №1 По теме: Регионы России. П.р. №2 Оценка экологической ситуации в различных
регионах России».

Европейская Россия   -36ч
Центральная России-8ч.
Пространство Центральной России. Центральная Россия: освоение территории и население.

Центральный район. Волго- Вятский район. Центрально- Черноземный район. Учимся с
«Полярной звездой».Москва и Подмосковье. Учимся с «Полярной звездой». Готовимся к
дискуссии.

Северо-Запад-6ч.
Пространство Северо- Запада. Северо- Запад: «Окно в Европу». Северо- Запад: хозяйство.

Санкт- Петербург- вторая столица России. Учимся с «Полярной звездой». Создаем электронную
презентацию. Контрольная работа №2. По теме: Центральная России.Северо-Запад.

Европейский Север -6ч.
Пространство Европейского Севера. Европейский Север : освоение территории и население.

Европейский Север: хозяйство и проблемы. П.р№ 3. Оценка природно- ресурсного потенциала
района на основе тематических карт. Учимся с «Полярной звездой». Составляем карту. П.р.
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№ 4 Составление туристического маршрута по природным и туристическим местам.
Европейский Юг-6ч.
Пространство Европейского юга. Европейский юг: население. Практическая работа№ 5

Оценка природных условий и ресурсов Европейского юга на основе тематических карт.
Европейский юг: освоение территории и хозяйство. Учимся с «Полярной звездой»
Разрабатываем проект.П.р.№6 Составление прогноза перспектив развития рекреационного
хозяйства.

Поволжье 5 ч.
Пространство Поволжья. Поволжье: освоение территории и население. Поволжье: хозяйство

и проблемы. Учимся с «Полярной звездой»: Готовимся к дискуссии» Экологические проблемы
Поволжья». П.р.№ 7 Оценка проблем Поволжья по различным источникам географической
информации.

Урал – 5 ч.
Пространство Урала. П.р.№ 8 Оценка ресурсов региона. Урал: освоение территории и

хозяйство. Урал: население и города . Учимся с «Полярной звездой»: Анализируем ситуацию.
Контрольная работа №3 По темам: Европейский Север, Юг, Поволжье, Урал.

Азиатская Россия- 14 Ч.
Сибирь-8ч.
Пространство Сибири. Сибирь: освоение территории и население. Сибирь: хозяйство.

Западная Сибирь. П.р.№9 Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири.
Восточная Сибирь. Учимся с «Полярной звездой»: разрабатываем проект. П.р.№10 Сравнение
природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири.

Дальний Восток 6ч.
Пространство Дальнего Востока. Дальний Восток: освоение территории и население.

Дальний Восток: освоение территории и население. Дальний Восток: хозяйство. ПР №11 Оценка
географического положения Дальнего Востока и его влияние на хозяйство региона. Учимся
с «Полярной звездой»: Разрабатываем проект.

Заключение -5 ч
Соседи России. Сфера влияния России. Контрольная работа №4. По теме: Азиатская Россия».

Учимся с «Полярной звездой»: готовим реферат. Учимся с «Полярной звездой»: изучаем свой край.

Темы
разделов

программы
І четверть

ІІ

четверть

ІІІ

четверть

ІV

четверть
всего за год

1
Регионы
России

13 13

2
Европейская
Россия

3 16 17 36

3
Азиатская
Россия

5 9 14

4 Заключение 5 5

Итого 16 16 22 14 68

Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1
Практическа
я работа

3 3 3 2 11

2 Контрольная 1 1 1 1 4
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работа



4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

4.1 5АКЛАСС
Часов в неделю 1 ч:     1 четверть: 8 ч.

2 четверть:  8ч. По программе за год: 34 ч.
3 четверть:  11 ч.
4 четверть:  7ч. Итого за год  34 ч.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего за
год

1 Развитие географических знаний о Земле 1 4 5
2 План и карта 7 4 11
2 Земля – планета Солнечной системы 5 5
3 Человек на Земле 3 3
4 Литосфера – твердая оболочка Земли 3 7 10

Итого 8 8 11 7 34
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Практическая работа 4 2 3 9
2 Контрольная работа 2 1 1 4

─ Планирование составлено на основе: авторской программы общеобразовательных учреждений по географии для 5-9 классов
линии «Полярная звезда» (Авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина; Просвещение).

Учебник: География. 5-6 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций с прил.ГЗ5 на электрон. носителе (DVD) Автор:А.И. Алексеев,
Е.К. Липкина, В.В. Николина .  Год издания : 2015г. Издательство: М.: Просвещение – 192с.: ил., карт.-(Полярная звезда)

№
урок
а п/п

№
уро
ка
по

фак
ту

Тема урока Планир
уемая
дата

урока

дата
урока

по
факту

Основное
содержание  урока

Домашнее
задание

Развитие географических знаний о Земле – 5 ч.
1 Географические методы

изучения окружающей среды
Что изучает география.
Значение географических знаний в современной жизни.
Профессии, связанные с географией . Методы географической
науки.
Способы  организации собственной учебной деятельности. Развитие
навыков создания и поддержки индивидуальной информационной

П. 1
Стр. 4 - 7
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среды
План и карта – 11 ч.

2 Ориентирование и способы
ориентирования на местности.
Практическая работа №1
«Определение различных
способов ориентирования на
местности »

Ориентирование на местности. Стороны горизонта . Компас. Азимут.
Ориентирование по Солнцу, Полярной звезде

П. 8
Стр. 30- 32

3 План местности. План местности. Особенности изображения  местности на плане
Условные знаки.Масштаб и его виды. Измерение расстояний с помощью масштаба.

П. 9
Стр. 33 - 34

4 Масштаб и его виды.
Практическая работа
№2«Решение задач с
использованием различных
видов масштаба.
Определение расстояний
между географическими
объектами с помощью
масштаба»

План местности. Особенности изображения  местности на плане
Условные знаки.Масштаб и его виды. Измерение расстояний с помощью масштаба

П. 9
Стр. 33-35

5 Изображение земной
поверхности на плоскости.
Практическая работа
№3«Составление описания
маршрута по плану»

Способы изображения неровностей земной поверхности на плоскости.
Относительная высота.
Абсолютная высота. Горизонтали.

П. 10
Стр. 36 - 37

6 Учимся с «Полярной
звездой» Определяем
стороны горизонта по
Солнцу и звездам

Определение относительной высоты точек и форм  рельефа на местности
Топографическая карта
Способы глазомерной съемки  местности.

П.11
Стр.38 - 39

7 Географическая карта –
особый источник информации.
Практическая работа
№4«Определение по картам
абсолютной и относительной
высоты местности»

Глобус – объемная модель Земли.
Географическая карта, ее отличие от плана. Свойства географической карты. Легенды
карты, виды условных знаков.
Классификация карт по масштабу, охвату территории и содержанию. Географические
карты в жизни человека.

П.12
Стр.40 - 43

8 Градусная сетка. Градусная сетка, ее предназначение. Параллели и меридианы. Градусная сетка на
глобусе и картах.
Определение направлений и расстояний по карте

П. 13
Стр.44 –
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47
9 Географическая широта. Географические координаты.

Географическая широта. Определение географической широты объектов

Географическая долгота. Определение географической долготы объектов.
Часовые пояса.

П. 14
Стр.48 - 50

10 Географическая долгота.
Географические координаты.

П. 15
Стр.51 - 53

11 Практическая работа №5
«Определение
географических координат
по географической карте»
Учимся с «Полярной
звездой» Работаем с картой.

П.16
Стр. 54 - 56

12 Контрольная работа №1 по
теме
« План и карта»

Тестовая контрольная работа из заданий разного вида Повтор.
пройденн
материал

Развитие географических знаний о Земле – 5ч.
13 Развитие географических

знаний о Земле
Развитие представления человека о мире от древности до  наших дней.
Аристотель, Эратосфен, Птолемей.

П.2
Стр. 10- 12

14 Выдающиеся географические
открытия

Великие географические открытия; их вклад в развитие цивилизации.
Марко Поло, А. Никитин, Васко  да Гама
Х. Колумб
Ф Магеллан, Ф. ДрейкА. Тасман, Дж. Кук
Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев
Ермак, И. Москвин,
С. Дежнев
Р. Амундсен
Р. Пири

П. 3
Стр.13 - 15

15 Современный этап научных
географических исследований.
Практическая работа
№6«Составление таблицы
«Этапы географического
познания Земли»

Источники географической информации. Географические информационные
системы
Значение космических исследований для развития науки и практической
деятельности людей

П. 4
Стр. 16 - 18

16 Контрольная работа  №2 по
теме
« Развитие географических
знаний о Земле»

Тестовая контрольная работа из заданий разного вида Повтор.
пройденн
материал

Земля – планета Солнечной системы – 5 ч
17 Земля – планета Солнечной Земля – одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса н Землю и

условия жизни на ней. Как устроена наша планета: материки и океаны,
П.5
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системы земные оболочки. Стр.20 – 21
18 Форма, размеры и движение

Земли.Практическая работа
№7 «Анализ схемы
«Географические следствия
вращения Земли вокруг
своей оси и вокруг Солнца»

Форма и размеры Земли.
Движение Земли. Виды движения Земли. Продолжительность года.
Високосный год. Экватор, тропики и полярные круги.

П. 6
Стр. 22 – 24

19 Пояса освещённости.  Часовые
пояса.

Неравномерное распределение тепла на Земле. Высота Солнца над
горизонтом. Географические следствия движения Земли.
Смена дня и ночи, смена сезонов года.
Дни летнего и зимнего солнцестояния; дни весеннего и осеннего
равноденствия. Полярный день и ночь.
Пояса освещенности

П. 7
Стр. 25 - 26

20 Неравномерное распределение
солнечного света и тепла на
поверхности Земли

П. 7
Стр. 26 –
27

21 Контрольная работа №3 по
теме
«Земля – планета Солнечной
системы»

Тестовая контрольная работа из заданий разного вида
Повтор.
пройденн
материал

Человек на Земле-3
22 Заселение человеком Земли Основные пути расселения древнего человека.

Влияние природных условий  и ресурсов на расселение.
П. 17
Стр.58 - 60

23 Расы и народы. Многообразие
стран. Столицы и крупные
города. Практическая работа
№8 «Обозначение на
контурной карте границ
крупнейших государств и их
столиц на всех материках
мира»

Расы и народы мира. Их отличительные особенности.
Численность  населения на Земле.
Плотность населения, неравномерность его размещения на Земле. Языки.
Крупные государства и города мира.

П. 18
Стр. 61 - 63

24 Учимся с «Полярной
звездой»Сравниваем страны
мира.

П. 19
Стр. 64 - 66

Литосфера – твердая оболочка Земли-10 часов
25 Земная кора и литосфера. Внешние и внутренние силы Земли

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора
Типы земной коры, ее строение под материками и океанами

П.20
Стр.68 - 70

26 Горные породы, минералы,
полезные ископаемые.

Горные породы и минералы. Магматические, осадочные, метаморфические горные
породы, их происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, их значение для
человека. Охрана земных недр.

П.21
Стр.71 - 73

27 Литосферные плиты, их Движение земной коры: вертикальные и горизонтальные. П.22
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движение  и взаимодействие
Практическая работа №9
«Обозначение на контурной
карте крупнейших
литосферных плит,
сейсмических поясов и
основных форм рельефа

Землетрясения и их причины.
Сейсмические районы и пояса Земли.
Условия жизни людей в сейсмических районах, обеспечение безопасности населения.
Вулканизм. Строение вулкана. Типы вулканов.
Гейзеры. Тихоокеаническое огненное кольцо.

Стр.74 - 76

28 Землетрясение и вулканизм. П. 23
Стр.77 - 79

29 Рельеф Земли. Равнины. Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия
внутренних сил Земли и внешних процессов.
Основные формы рельефа суши.
Горы и равнины особенности их образования.
Различие равнин по размеру, характеру поверхности, абсолютной высоте.
Крупнейшие равнины мира и России. Жизнь людей на равнинах. Описание равнины
по карте.

П. 24
Стр.80 - 83

30 Рельеф Земли. Горы. Различие гор по высоте, возрасту и размерам.
Крупнейшие горные системы мира и России. Жизнь человека в горах.

П. 25
Стр. 84 - 87

31 Контрольная работа №4 по
теме «Литосфера -твердая
оболочка Земли»

32-
33

Учимся с «Полярной
звездой» Выполняем
проектное задание

Разработка проекта
« Скульптурный портрет планеты»
Правила работы с контурной картой

П. 26
Стр. 88 - 89

34 Человек и литосфера. Значение литосферы
для человека
Воздействие хозяйственной деятельности человека на литосферу.

П. 27
Стр. 90 - 92
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4.2. 5Б КЛАСС

№
урок
а п/п

№
уро
ка
по

фак
ту

Тема урока Планир
уемая
дата

урока

дата
урока

по
факту

Основное
содержание  урока

Домашнее
задание

Развитие географических знаний о Земле – 5 ч.
1 Географические методы

изучения окружающей среды
Что изучает география.
Значение географических знаний в современной жизни.
Профессии, связанные с географией . Методы географической
науки.
Способы  организации собственной учебной деятельности. Развитие
навыков создания и поддержки индивидуальной информационной
среды

П. 1
Стр. 4 - 7

План и карта – 11 ч.
2 Ориентирование и способы

ориентирования на местности.
Практическая работа №1
«Определение различных
способов ориентирования на
местности »

Ориентирование на местности. Стороны горизонта . Компас. Азимут.
Ориентирование по Солнцу, Полярной звезде

П. 8
Стр. 30- 32

3 План местности. План местности. Особенности изображения  местности на плане
Условные знаки.Масштаб и его виды. Измерение расстояний с помощью масштаба.

П. 9
Стр. 33 - 34

4 Масштаб и его виды.
Практическая работа
№2«Решение задач с
использованием различных
видов масштаба.
Определение расстояний
между географическими
объектами с помощью
масштаба»

План местности. Особенности изображения  местности на плане
Условные знаки.Масштаб и его виды. Измерение расстояний с помощью масштаба

П. 9
Стр. 33-35

5 Изображение земной
поверхности на плоскости.
Практическая работа
№3«Составление описания
маршрута по плану»

Способы изображения неровностей земной поверхности на плоскости.
Относительная высота.
Абсолютная высота. Горизонтали.

П. 10
Стр. 36 - 37
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6 Учимся с «Полярной
звездой» Определяем
стороны горизонта по
Солнцу и звездам

Определение относительной высоты точек и форм  рельефа на местности
Топографическая карта
Способы глазомерной съемки  местности.

П.11
Стр.38 - 39

7 Географическая карта –
особый источник информации.
Практическая работа
№4«Определение по картам
абсолютной и относительной
высоты местности»

Глобус – объемная модель Земли.
Географическая карта, ее отличие от плана. Свойства географической карты. Легенды
карты, виды условных знаков.
Классификация карт по масштабу, охвату территории и содержанию. Географические
карты в жизни человека.

П.12
Стр.40 - 43

8 Градусная сетка. Градусная сетка, ее предназначение. Параллели и меридианы. Градусная сетка на
глобусе и картах.
Определение направлений и расстояний по карте

П. 13
Стр.44 –
47

9 Географическая широта. Географические координаты.
Географическая широта. Определение географической широты объектов

Географическая долгота. Определение географической долготы объектов.
Часовые пояса.

П. 14
Стр.48 - 50

10 Географическая долгота.
Географические координаты.

П. 15
Стр.51 - 53

11 Практическая работа №5
«Определение
географических координат
по географической карте»
Учимся с «Полярной
звездой» Работаем с картой.

П.16
Стр. 54 - 56

12 Контрольная работа №1 по
теме
« План и карта»

Тестовая контрольная работа из заданий разного вида Повтор.
пройденн
материал

Развитие географических знаний о Земле – 5ч.
13 Развитие географических

знаний о Земле
Развитие представления человека о мире от древности до  наших дней.
Аристотель, Эратосфен, Птолемей.

П.2
Стр. 10- 12

14 Выдающиеся географические
открытия

Великие географические открытия; их вклад в развитие цивилизации.
Марко Поло, А. Никитин, Васко  да Гама
Х. Колумб
Ф Магеллан, Ф. ДрейкА. Тасман, Дж. Кук
Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев
Ермак, И. Москвин,
С. Дежнев
Р. Амундсен
Р. Пири

П. 3
Стр.13 - 15
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15 Современный этап научных
географических исследований.
Практическая работа
№6«Составление таблицы
«Этапы географического
познания Земли»

Источники географической информации. Географические информационные
системы
Значение космических исследований для развития науки и практической
деятельности людей

П. 4
Стр. 16 - 18

16 Контрольная работа  №2 по
теме
« Развитие географических
знаний о Земле»

Тестовая контрольная работа из заданий разного вида Повтор.
пройденн
материал

Земля – планета Солнечной системы – 5 ч
17 Земля – планета Солнечной

системы
Земля – одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса н Землю и
условия жизни на ней. Как устроена наша планета: материки и океаны,
земные оболочки.

П.5
Стр.20 – 21

18 Форма, размеры и движение
Земли.Практическая работа
№7 «Анализ схемы
«Географические следствия
вращения Земли вокруг
своей оси и вокруг Солнца»

Форма и размеры Земли.
Движение Земли. Виды движения Земли. Продолжительность года.
Високосный год. Экватор, тропики и полярные круги.

П. 6
Стр. 22 – 24

19 Пояса освещённости.  Часовые
пояса.

Неравномерное распределение тепла на Земле. Высота Солнца над
горизонтом. Географические следствия движения Земли.
Смена дня и ночи, смена сезонов года.
Дни летнего и зимнего солнцестояния; дни весеннего и осеннего
равноденствия. Полярный день и ночь.
Пояса освещенности

П. 7
Стр. 25 - 26

20 Неравномерное распределение
солнечного света и тепла на
поверхности Земли

П. 7
Стр. 26 –
27

21 Контрольная работа №3 по
теме
«Земля – планета Солнечной
системы»

Тестовая контрольная работа из заданий разного вида
Повтор.
пройденн
материал

Человек на Земле-3
22 Заселение человеком Земли Основные пути расселения древнего человека.

Влияние природных условий  и ресурсов на расселение.
П. 17
Стр.58 - 60

23 Расы и народы. Многообразие
стран. Столицы и крупные
города. Практическая работа
№8 «Обозначение на
контурной карте границ

Расы и народы мира. Их отличительные особенности.
Численность  населения на Земле.
Плотность населения, неравномерность его размещения на Земле. Языки.
Крупные государства и города мира.

П. 18
Стр. 61 - 63
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крупнейших государств и их
столиц на всех материках
мира»

24 Учимся с «Полярной
звездой»Сравниваем страны
мира.

П. 19
Стр. 64 - 66

Литосфера – твердая оболочка Земли-10 часов
25 Земная кора и литосфера. Внешние и внутренние силы Земли

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора
Типы земной коры, ее строение под материками и океанами

П.20
Стр.68 - 70

26 Горные породы, минералы,
полезные ископаемые.

Горные породы и минералы. Магматические, осадочные, метаморфические горные
породы, их происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, их значение для
человека. Охрана земных недр.

П.21
Стр.71 - 73

27 Литосферные плиты, их
движение  и взаимодействие
Практическая работа №9
«Обозначение на контурной
карте крупнейших
литосферных плит,
сейсмических поясов и
основных форм рельефа

Движение земной коры: вертикальные и горизонтальные.
Землетрясения и их причины.
Сейсмические районы и пояса Земли.
Условия жизни людей в сейсмических районах, обеспечение безопасности населения.
Вулканизм. Строение вулкана. Типы вулканов.
Гейзеры. Тихоокеаническое огненное кольцо.

П.22
Стр.74 - 76

28 Землетрясение и вулканизм. П. 23
Стр.77 - 79

29 Рельеф Земли. Равнины. Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия
внутренних сил Земли и внешних процессов.
Основные формы рельефа суши.
Горы и равнины особенности их образования.
Различие равнин по размеру, характеру поверхности, абсолютной высоте.
Крупнейшие равнины мира и России. Жизнь людей на равнинах. Описание равнины
по карте.

П. 24
Стр.80 - 83

30 Рельеф Земли. Горы. Различие гор по высоте, возрасту и размерам.
Крупнейшие горные системы мира и России. Жизнь человека в горах.

П. 25
Стр. 84 - 87

31 Контрольная работа №4 по
теме «Литосфера -твердая
оболочка Земли»
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32-
33

Учимся с «Полярной
звездой» Выполняем
проектное задание

Разработка проекта
« Скульптурный портрет планеты»
Правила работы с контурной картой

П. 26
Стр. 88 - 89

34 Человек и литосфера. Значение литосферы
для человека
Воздействие хозяйственной деятельности человека на литосферу.

П. 27
Стр. 90 - 92

4.3 6 А КЛАСС
Часов в неделю 1 ч. :     1 четверть: 8 ч.

2 четверть:  8ч. По программе за год : 34 ч.
3 четверть:  11 ч.
4 четверть:  7ч. Итого за год  34 ч.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

1 Гидросфера 8 4 12
2 Атмосфера 4 7 11
3 Биосфера 4 4
4 Географическая оболочка 7 7

Итого 8 8 11 7 34
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Практическая работа 3 2 2 2 9
2 Контрольная работа - 1 1 1 3
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─ Планирование составлено на основе: авторской программы общеобразовательных учреждений по географии для 5-9 классов
линии «Полярная звезда» (Авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина; Просвещение).

Учебник: География. 5-6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил.ГЗ5 на электрон. носителе (DVD) Автор:А.И. Алексеев,
Е.К. Липкина, В.В. Николина.  Год издания : 2015г. Издательство: М.: Просвещение – 192с.: ил., карт.-(Полярная звезда)

№
урока

п/п

№
уро
ка
по

фак
ту

Тема урока

План
ируем

ая
дата

прове
дения

дата
уро
ка
по

фак
ту

Предметные результаты Д/З

Теоретические Практические

Гидросфера – водная оболочка Земли -  12ч.

1.
Состав и строение гидросферы
Практическая работа № 1
«Обозначение на контурной карте
гидрологических объектов».

Гидросфера. Мировой круговорот воды в
природе. Мировой океан. Моря. Заливы.
Проливы. Острова. Архипелаги.
Полуострова. Рельеф дна океана.
Свойства воды в океане. Айсберг. Волны.
Цунами. Океанические течения. Приливы
и отливы.
Речная система. Речной бассейн.
Водораздел. Русло. Исток. Устье.
Падение реки. Источник питания реки.
Режим реки. Пороги и водопады. Озерная
котловина. Пресные, солены, сточные,
бессточные озера. Озера – старицы.
Ледниковые и запрудные озера.
Водохранилища. Болота. Многолетняя
мерзлота. Подземные воды.
Водопроницаемые и водоупорные
породы. Межпластовые воды.
Артезианские источники. Покровные и
горные ледники.
Охрана Гидросферы

Используя текст учебника,
составлять круговую
диаграмму «Площади
океанов».
Уметь показывать на
«Физической карте»
мировой океан (океаны,
моря, проливы, заливы)
Уметь показывать на
«Физической карте»
острова, полуострова,
архипелаги
Уметь показывать на
«Физической карте»
основные речные системы
мира, озера и водопады.
Описывать основные
составляющие гидросферы.

&28,
образовательный

портал «Решу ВПР»

2.
Мировой океан. &29,

образовательный
портал «Решу ВПР»

3. Мировой океан. &30,
образовательный

портал «Решу ВПР»

4. Учимся с «Полярной звездой.
Выполняем проектное задание

&31,
образовательный

портал «Решу ВПР»

5. Воды   океана &32,
образовательный

портал «Решу ВПР»

6.
Практическая работа № 2
«Составление сравнительной
характеристики географического
положения двух океанов».

образовательный
портал «Решу ВПР»

7. Реки-артерии Земли
&33,

образовательный
портал «Решу ВПР»

8.

Реки-артерии Земли
Практическая работа № 3
«Составление комплексной
характеристики одной из рек
мира»

&34,
образовательный

портал «Решу ВПР»
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9. Озера и болота
&35,

образовательный
портал «Решу ВПР»

10. Подземные воды и ледники
&36,

образовательный
портал «Решу ВПР»

11. Гидросфера и человек
&37,

образовательный
портал «Решу ВПР»

12. Контрольная работа №1 по теме:
«Гидросфера»

образовательный
портал «Решу ВПР»

Атмосфера – воздушная оболочка Земли – 11 ч.

13. Состав и строение атмосферы
Атмосфера. Тропосфера. Стратосфера.

Озоновый слой. Оптические явления.
Температура воздуха. Термометр.
Средняя суточная температура.
Амплитуда колебаний температуры
(суточная, годовая).
Угол падения солнечных лучей.
Атмосферное давление. Барометр.
Ветер. Бриз. Роза ветров. Муссон.
Абсолютная влажность. Относительная
влажность.
Облака. Атмосферные осадки.
Погода. Воздушные массы. Климат.
Охрана атмосферы. Опасные
атмосферные явления.

Используя графики,
определять годовую
амплитуду температуры.
Анализировать календарь
погоды.
Строить графики
температуры. Вычислять
температуру воздуха с
изменением высоты.
Определять атмосферное
давление с изменением
высоты.
Строить розу ветров.
Давать характеристику
погоде.

&38,
образовательный

портал «Решу ВПР»

14.

Тепло в атмосфере Практическая
работа №4 Наблюдение за погодой
и сезонными изменениями в
природе (выполняется в течение
изучениря темы «Атмосфера»

&39,
образовательный

портал «Решу ВПР»

15. Тепло в атмосфере
&40,

образовательный
портал «Решу ВПР»

16.

Атмосферное давление
Практическая работа №5
«Решение задач на определение
амплитуды, средней месячн6ой
температуры воздуха, изменение
температуры воздуха и
атмосферного давления с высотой»

&41,
образовательный

портал «Решу ВПР»

17. Ветер
&42,

образовательный
портал «Решу ВПР»

18. Влага в атмосфере
&43,

образовательный
портал «Решу ВПР»

19. Влага в атмосфере
&44,

образовательный
портал «Решу ВПР»
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20. Погода и климат
&45,

образовательный
портал «Решу ВПР»

21.

Учимся с «Полярной звездой».
Изучаем информацию о погоде
Практическая работа №6 «
Составление графика изменения
температуры воздуха, диаграммы
осадков, розы ветров и описание
погоды своей местности»

&46,
образовательный

портал «Решу ВПР»

22. Атмосфера и человек
&47,

образовательный
портал «Решу ВПР»

23. Контрольная работа №2 по
теме:«Атмосфера»

образовательный
портал «Решу ВПР»

Биосфера – живая оболочка Земли -4 ч.

24. Биосфера – земная оболочка
Биосфера. Живые организмы.
Круговорот веществ в природе.
Почва. Плодородие. Перегной
(гумус).
Распределение живого вещества в
биосфере. Значение биосферы для
человека. Уязвимость биосферы.

Описывать связь
биосферы с другими
оболочками Земли

&48,
образовательный

портал «Решу ВПР»

25. Почвы
&49,

образовательный
портал «Решу ВПР»

26. Биосфера – сфера жизни. &50,
образовательный

портал «Решу ВПР»

27.

Практическая работа № 7:
Составление схемы
биологического круговорота в
природе. Объяснение роли
различных групп организмов в
переносе веществ

образовательный
портал «Решу ВПР»

Географическая  оболочка -7ч.

28.
Географическая оболочка.  Свойства
и закономерности географической
оболочки.

Географическая оболочка. Природный
комплекс. Свойства ГО – целостность,
зональность, ритмичность. Широтная
зональность. Природная зона. Высотная
поясность.
Влажные экваториальные леса. Саванны.
Пустыни. Степи. Смешанные и

Описывать природный
комплекс по плану
Используя политическую
карту и карту природных
зон определять природную
зону той или иной страны..
Определять сходство и

&52,
образовательный

портал «Решу ВПР»

29. Природные комплексы суши и океана
&52,

образовательный
портал «Решу ВПР»

30. Природная зональность образовательный
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широколиственные леса. Тайга. Тундра.
Арктические и антарктические пустыни.
Культурный ландшафт. Ландшафты –
сельскохозяйственный, промышленный,
городской.

различие природных зон.
Приводить примеры
положительного и
отрицательного влияния
человека на ландшафт

Практическая работа № 8
Составление сравнительной
характеристики двух природных
зон Земли.

портал «Решу ВПР»

31. Контрольная работа №3 по теме:
«Биосфер и  ГО»

32. Культурные ландшафты
&53,

образовательный
портал «Решу ВПР»

33.
Практическая работа № 9
«Описание природного комплекса
своей местности»

образовательный
портал «Решу ВПР»

34. Обобщение пройденного материала образовательный
портал «Решу ВПР»

4.4 6Б КЛАСС

№
урока

п/п

№
уро
ка
по

фак
ту

Тема урока

План
ируем

ая
дата

прове
дения

дата
уро
ка
по

фак
ту

Предметные результаты Д/З

Теоретические Практические

Гидросфера – водная оболочка Земли -  12ч.

1.
Состав и строение гидросферы
Практическая работа № 1
«Обозначение на контурной карте
гидрологических объектов».

Гидросфера. Мировой круговорот воды в
природе. Мировой океан. Моря. Заливы.
Проливы. Острова. Архипелаги.
Полуострова. Рельеф дна океана.
Свойства воды в океане. Айсберг. Волны.
Цунами. Океанические течения. Приливы
и отливы.
Речная система. Речной бассейн.
Водораздел. Русло. Исток. Устье.
Падение реки. Источник питания реки.
Режим реки. Пороги и водопады. Озерная
котловина. Пресные, солены, сточные,
бессточные озера. Озера – старицы.
Ледниковые и запрудные озера.

Используя текст учебника,
составлять круговую
диаграмму «Площади
океанов».
Уметь показывать на
«Физической карте»
мировой океан (океаны,
моря, проливы, заливы)
Уметь показывать на
«Физической карте»
острова, полуострова,
архипелаги
Уметь показывать на
«Физической карте»

&28,
образовательный

портал «Решу ВПР»

2.
Мировой океан. &29,

образовательный
портал «Решу ВПР»

3. Мировой океан. &30,
образовательный

портал «Решу ВПР»

4. Учимся с «Полярной звездой.
Выполняем проектное задание

&31,
образовательный

портал «Решу ВПР»
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Водохранилища. Болота. Многолетняя
мерзлота. Подземные воды.
Водопроницаемые и водоупорные
породы. Межпластовые воды.
Артезианские источники. Покровные и
горные ледники.
Охрана Гидросферы

основные речные системы
мира, озера и водопады.
Описывать основные
составляющие гидросферы.

5. Воды   океана &32,
образовательный

портал «Решу ВПР»

6.
Практическая работа № 2
«Составление сравнительной
характеристики географического
положения двух океанов».

образовательный
портал «Решу ВПР»

7. Реки-артерии Земли
&33,

образовательный
портал «Решу ВПР»

8.

Реки-артерии Земли
Практическая работа № 3
«Составление комплексной
характеристики одной из рек
мира»

&34,
образовательный

портал «Решу ВПР»

9. Озера и болота
&35,

образовательный
портал «Решу ВПР»

10. Подземные воды и ледники
&36,

образовательный
портал «Решу ВПР»

11. Гидросфера и человек
&37,

образовательный
портал «Решу ВПР»

12. Контрольная работа №1 по теме:
«Гидросфера»

образовательный
портал «Решу ВПР»

Атмосфера – воздушная оболочка Земли – 11 ч.

13. Состав и строение атмосферы
Атмосфера. Тропосфера. Стратосфера.

Озоновый слой. Оптические явления.
Температура воздуха. Термометр.
Средняя суточная температура.
Амплитуда колебаний температуры
(суточная, годовая).
Угол падения солнечных лучей.
Атмосферное давление. Барометр.
Ветер. Бриз. Роза ветров. Муссон.
Абсолютная влажность. Относительная
влажность.
Облака. Атмосферные осадки.
Погода. Воздушные массы. Климат.
Охрана атмосферы. Опасные
атмосферные явления.

Используя графики,
определять годовую
амплитуду температуры.
Анализировать календарь
погоды.
Строить графики
температуры. Вычислять
температуру воздуха с
изменением высоты.
Определять атмосферное
давление с изменением
высоты.
Строить розу ветров.
Давать характеристику
погоде.

&38,
образовательный

портал «Решу ВПР»

14.

Тепло в атмосфере Практическая
работа №4 Наблюдение за погодой
и сезонными изменениями в
природе (выполняется в течение
изучениря темы «Атмосфера»

&39,
образовательный

портал «Решу ВПР»

15. Тепло в атмосфере
&40,

образовательный
портал «Решу ВПР»

16.
Атмосферное давление
Практическая работа №5
«Решение задач на определение
амплитуды, средней месячн6ой

&41,
образовательный

портал «Решу ВПР»
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температуры воздуха, изменение
температуры воздуха и
атмосферного давления с высотой»

17. Ветер
&42,

образовательный
портал «Решу ВПР»

18. Влага в атмосфере
&43,

образовательный
портал «Решу ВПР»

19. Влага в атмосфере
&44,

образовательный
портал «Решу ВПР»

20. Погода и климат
&45,

образовательный
портал «Решу ВПР»

21.

Учимся с «Полярной звездой».
Изучаем информацию о погоде
Практическая работа №6 «
Составление графика изменения
температуры воздуха, диаграммы
осадков, розы ветров и описание
погоды своей местности»

&46,
образовательный

портал «Решу ВПР»

22. Атмосфера и человек
&47,

образовательный
портал «Решу ВПР»

23. Контрольная работа №2 по
теме:«Атмосфера»

образовательный
портал «Решу ВПР»

Биосфера – живая оболочка Земли -4 ч.

24. Биосфера – земная оболочка
Биосфера. Живые организмы.
Круговорот веществ в природе.
Почва. Плодородие. Перегной
(гумус).
Распределение живого вещества в
биосфере. Значение биосферы для
человека. Уязвимость биосферы.

Описывать связь
биосферы с другими
оболочками Земли

&48,
образовательный

портал «Решу ВПР»

25. Почвы
&49,

образовательный
портал «Решу ВПР»

26. Биосфера – сфера жизни. &50,
образовательный

портал «Решу ВПР»

27.

Практическая работа № 7:
Составление схемы
биологического круговорота в
природе. Объяснение роли
различных групп организмов в

образовательный
портал «Решу ВПР»
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переносе веществ

Географическая  оболочка -7ч.

28.
Географическая оболочка.  Свойства
и закономерности географической
оболочки.

Географическая оболочка. Природный
комплекс. Свойства ГО – целостность,
зональность, ритмичность. Широтная
зональность. Природная зона. Высотная
поясность.
Влажные экваториальные леса. Саванны.
Пустыни. Степи. Смешанные и
широколиственные леса. Тайга. Тундра.
Арктические и антарктические пустыни.
Культурный ландшафт. Ландшафты –
сельскохозяйственный, промышленный,
городской.

Описывать природный
комплекс по плану
Используя политическую
карту и карту природных
зон определять природную
зону той или иной страны..
Определять сходство и
различие природных зон.
Приводить примеры
положительного и
отрицательного влияния
человека на ландшафт

&52,
образовательный

портал «Решу ВПР»

29. Природные комплексы суши и океана
&52,

образовательный
портал «Решу ВПР»

30.

Природная зональность
Практическая работа № 8
Составление сравнительной
характеристики двух природных
зон Земли.

образовательный
портал «Решу ВПР»

31. Контрольная работа №3 по теме:
«Биосфер и  ГО»

32. Культурные ландшафты
&53,

образовательный
портал «Решу ВПР»

33.
Практическая работа № 9
«Описание природного комплекса
своей местности»

образовательный
портал «Решу ВПР»

34. Обобщение пройденного материала образовательный
портал «Решу ВПР»

4.5 7 КЛАСС
Часов в неделю 2 ч.:      1 четверть: 16ч.

2 четверть: 16 ч. По программе за год : 68 ч.
3 четверть:  22 ч.
4 четверть: 14 ч.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

1 Введение 2 2
2 Население Земли 5 5
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3 Природа Земли 9 3 12
4 Природные комплексы и регионы 7 7
5 Материки и страны 6 22 14 42

Итого 16 16 22 14 68
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Практическая работа 3 5 7 1 16
2 Контрольная работа 1 1 2 1 5

─ Планирование составлено на основе: авторской программы общеобразовательных учреждений по географии для 5-9 классов
линии «Полярная звезда» (Авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина; Просвещение).

Учебник: География. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил.ГЗ5 на электрон. носителе (DVD) Автор:А.И. Алексеев,
Е.К. Липкина, В.В. Николина.  Год издания: 2015г. Издательство: М.: Просвещение – 256с.: ил., карт.-(Полярная звезда)

№
урока

п/п

№
уро
ка
по

фак
ту

Тема урока

План
ируем
ая
дата
урока

дата
урока
по
факту

Предметные результаты Д/З

Теоретические Практические

ВВЕДЕНИЕ- 2Ч.

1.

Как мы будем изучать географию в 7
классе. - Географическая и
исследовательская практика:
Анализ рисунков,  фотографий,
картин

Картографические проекции:
азимутальная, цилиндрическая,
коническая. Условные знаки

Получать информацию из
различных источников
географических знаний.
Использовать карты: указывать
названия их, способы
картографического изображения.
Выбирать из географического
атласа карту и анализировать ее
по плану.

$1,2 стр.4-7

2. Географические карты.
$3, стр. 8-10

НАСЕЛЕНИЕ  ЗЕМЛИ – 5 Ч.
3. Народы, языки, религии. Этнос. Языковые семьи.

Распространенные языки.
Междун6ародные языки.
Религии: мировые,
национальные, местные
традиционные.
Город. Сельское поселение.
Городская агломерация.

Ориентироваться и
анализировать карты:
«Народы и плотность
населения мира»,
«Политическая карта мира».
Анализировать  и сравнивать
диаграммы

$4, стр. 12-15

4.
Города и сельские поселения.
Учимся с «Полярной звездой»
«Изучение населения по картам и
диаграммам».

$5,6 стр. 16-21

5. Страны мира. $7, стр.22-26

6. Пр. работа 1. Составление
демографических показателей на

доделать
практическую
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Монархия. Республика.
Россия – самая большая по
площади страна мира. Китай –
самая населенная страна..

различных материках. Решение
практических задач по населению

работу

7. Контрольная работа №1 по темам:
«Введение и Население Земли»

ПРИРОДА ЗЕМЛИ - 12
8. Развитие земной коры. Развитие земной коры.

Геологические эры.
Литосферные плиты.
Платформы. Щиты и плиты.
Складчатые области.
Земельные ресурсы.
Минеральные ресурсы.
Горные породы.
Закономерности размещения
полезных ископаемых. Пояса
освещенности. Изотермы.
Тепловые пояса.
Воздушные массы. Пассаты.
Западные ветра умеренных
широт. Восточные ветры
полярных областей. Муссоны.
Общая циркуляция
атмосферы.
Климатические пояса и
области Земли. Переходные
пояса. Сочетания
климатообразующих
факторов. Климатическая
диаграмма.
Теплые и холодные
климатические течения.
Водность реки. Речной сток.
Твердый сток. Дельта.
Эстуарий. Бассейн океана.
Бассейн внутреннего стока.
Крупные реки и озера мира.
Биоразнообразие. Биомасса.
Флора. Фауна. Охрана
природы.
Типы почв. Распространение
почв на Земле.

Анализировать карты
:«Физическая карта»,
«Строение земной коры»,
«Климатические пояс и
области мира»,
«Климатическая карта»,
«Растительный и животный
мир» «Почвы мира».
Объяснять чем отличаются
платформы от складчатых
областей.
Находить объекты на карте ,
согласно теме.
Определять по карте
температуры, выпадение
осадков, направление ветров.
Анализировать
климатические диаграммы,
определять тип климата по
совокупности климатических
признаков.  Давать
характеристику течения..
Искать информацию в
интернете о  природных
объектах.

$8, стр.28-31
9. Земная кора на карте. $9, стр.32-35

10.
Природные ресурсы земной коры.
Пр. работа 2.  «Определение
взаимосвязи между строением
земной коры и рельефом»

$10, стр.36-39

11. Температура воздуха на разных
широтах.

$11, стр.39-42

12. Давление воздуха и осадки на разных
широтах.

$12, стр.43-45

13. Общая циркуляция атмосферы. $13, стр.45-49

14.

Климатические пояса и области
Земли. Пр. работа  3. Обозначение
на контурной карте
климатических поясов и областей
мира. Составление описания
одного из климатических поясов.

$14, стр.50-55,
доделать
практическую
работу

15. Океанические течения. $15, стр.56  -59

16. Реки и озёра Земли $16, стр.60  -63

17.

Пр. работа 4.  «Составление
сравнительной характеристики
рек различных материков».
Учимся с « Полярной звездой»
Поиск информации в интернете.

$17, стр.64  -65

18. Растительный и животный мир
Земли.

$18, стр.66  -69

19. Почвы. Почвенное разнообразие

$19, стр.70  -74
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ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И РЕГИОНЫ -7
20. Природные зоны Земли. Природные зоны.

Увлажнение. Широтная и
меридиональная смена
природных зон.
Площади и глубины,
органический мир океанов.
Загрязнение океанов.
Материки. Северные
материки. Южные материки.
Части света. Географический
регион. Географические
границы. ООН. ЕС

Анализировать крты
«Природные зоны земли».
Давать характеристику
природным зонам по плану.

Использовать карты при
характеристике материков..

$20, стр.76  -79

21.

Пр. работа 5 «Анализ
тематических карт с целью
выявления особенностей
расположения географических
поясов и природных зон Земли

22. Океаны Земли Тихий и Северный
Ледовитый.

$21, стр.80-82

23.
Океаны Земли Атлантический и
Индийский.

$22, стр.83-85

24.
Пр. работа 6. Составление
комплексной характеристики двух
океанов

25. Материки. Как мир делится на части
и как объединяется.

$23, 24, стр.86-92

26.
Контрольная работа №2 по темам:
«Природа Земли. Природные
комплексы»

МАТЕРИКИ И СТРАНЫ – 42 Ч.

27.

Африка: образ материка.
Пр. работа 7. Определение
географических координат
крайних точек материка.
Нанесение на контурную карту
природных географических
объектов Африки.

Географическое положение
материков. Истрия их
исследования. Основные
формы рельефа и строение
земной коры, климатические
пояса и климат материков.
Внутренние воды материков,
почвы, природные зоны.
Природные ресурсы
материков, их особые
проблемы.
Население, религии
материков.
Знать страны и их столицы,
уметь показывать их на карте.
Давать характеристику
материков и стран.
Хозяйство стран. Памятники
природы материков и стран.
Основные экологические

Описывать географические
объекты по плану.
Анализировать  и
характеризовать объекты по
географическим картам,
диаграммам Находить
информацию о материках,
используя различные
источники знаний.
Находить на карте основную
номенклатуру материков
(указанную в учебнике).
Составлять сравнительную
характе6ристику материков и
стран.
Работать с контурной картой.

$25, стр.94-99

28.
Строение Земной коры. Рельеф,
Природные богатства Африки. Пр.
работа 8. Составление описания
крупных форм рельефа Африки

Образовательная
платформа «Я класс»;
практическую работу
выполнить дома

29. Климат. Внутренние воды Африки Образовательная
платформа «Я класс»;

30. Природные зоны и органический мир
Африки

Образовательная
платформа «Я класс»;

31. Африка в мире..Население Африки,
их культура

$26,
стр.100-103,Образова
тельная платформа «Я
класс»;

32.
Путешествие по  Египту. $29   стр.114-117

Образовательная
платформа
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проблемы и пути их решения. «Я класс»

33. Путешествие по  ЮАР Образовательная
платформа «Я класс»

34.

Австралия. Образ материка.
Пр. работа 9. Определение
географических координат
крайних точек материка.
Нанесение на контурную карту
природных географических
объектов Австралии

$31  стр.120-125
Образовательная
платформа «Я класс»

35. Путешествие по Австралии.
$32 стр.126-131
Образовательная
платформа «Я класс»

36.

Антарктида. Образ материка.
Пр. работа 10. Определение
географических координат
крайних точек материка.
Нанесение на контурную карту
природных географических
объектов Антарктиды

$33 стр.132-135
Образовательная
платформа «Я класс»

37.
Контрольная работа №3 по темам:
«Африка,Австралия и
Антарктида»

38.

Южная Америка. Образ материка
.Пр. работа 11. Определение
географических координат
крайних точек материка.
Нанесение на контурную карту
природных географических
объектов Южной Америки

$34 стр.136
Образовательная
платформа «Я класс»

39.
Строение земной коры, рельеф и
полезные ископаемые Южной
Америки

$34 стр.137
Образовательная
платформа

40. Климат и внутренние воды Южной
Америки.

$35 стр.139-141
Образовательная
платформа «Я класс»

41. Природные зоны Южной Америки
Образовательная
платформа «Я класс»

42. Население и страны Южной
Америки в мире.

$36 стр.142-145
Образовательная
платформа «Я класс»

43. Путешествие по Латинской  Америке $36 стр.142-145
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Образовательная
платформа «Я класс»

44. Путешествие по Бразилии.
$39 стр.156-159

Образовательная
платформа «Я класс»

45.
Пр. работа 12. Определение
особенностей природы одного из
районов Южной Америки

46.

Северная Америка. Образ материка.
Пр. работа 13. Определение
географических координат
крайних точек материка.
Нанесение на контурную карту
природных географических
объектов Северной Америки

$40  стр.160-165
Образовательная
платформа «Я класс»

47.
Строение земной коры, рельеф и
полезные ископаемые Северной
Америки

Образовательная
платформа «Я класс»

48. Климат и внутренние воды  Северной
Америки

Образовательная
платформа «Я класс»

49. Природные зоны  Северной Америки
Образовательная
платформа «Я класс»

50. Население и страны   Северной
Америки в мире.

Образовательная
платформа «Я класс»

51. Контрольная работа №4 по теме:
«Южная и Северная Америка»

52. Англо-саксонская Америка
$41  стр.166-169
Образовательная
платформа «Я класс»

53.

Соединённые штаты Северной
Америки. Пр. работа 14.
Составление комплексной
характеристики  Соединенных
штатов Америке

$44  стр.180-183
Образовательная
платформа «Я класс»

54.

Евразия. Образ материка Пр. работа
15. Определение географических
координат  крайних точек
материка. Нанесение на контурную
карту  природных географических
объектов Евразии

$45  стр.185.
Образовательная
платформа «Я класс»

55. Строение земной коры, рельеф и
полезные ископаемые Евразии

$45  стр.186-187.
Образовательная
платформа «Я класс»

56. Климат и внутренние воды  Евразии $46  стр.188-191.
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Образовательная
платформа «Я класс»

57. Природные зоны  Евразии
Образовательная
платформа «Я класс»

58. Население и страны  Евразии

59. Европа в мире.
Образовательная
платформа «Я класс»

60.

Путешествие по Европе  . Пр.
работа 16. Составление и описания
маршрута путешествия по Евразии
с использованием различных
источников географической
информации

$47,48  стр.192-195
Образовательная
платформа «Я класс»

61. Путешествие по Германии.
$50  стр.206-20

Образовательная
платформа «Я класс»

62. Путешествие по Франции. $51 стр.206-20
Образовательная
платформа «Я класс»

63. Путешествие по Великобритании.
$52  стр.206-20

Образовательная
платформа «Я класс»

64. Азия в мире.

$53  стр.218-221
Образовательная
платформа «Я класс»

65. Путешествие по Китаю
$56  стр.218-221

Образовательная
платформа «Я класс»

66. Путешествие по Индии
$57  стр.218-221
Образовательная
платформа «Я класс»

67. Контрольная работа №5 По теме
Евразия

68. Россия в мире стр.241

4.6 8  КЛАСС

Часов в неделю 2 ч.:
1 четверть: 16 ч.
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2 четверть:  16 ч.          По программе за год: 68 ч.
3 четверть:  22ч.
4 четверть: 14 ч.

Темы разделов программы І четверть ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть всего за год

1 Россия в мире 6 6
2 Россияне 9 9
3 Природа 1 16 1 18
4 Природно-хозяйственные зоны 7 7
5 Хозяйство 14 14 28

Итого 16 16 22 14 68
Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Практическая работа 3 3 3 2 11
2 Контрольная работа 1 1 1 1 4

Планирование составлено на основе: авторской программы общеобразовательных учреждений по географии для 5-9 классов линии
«Полярная звезда» (Авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина; Просвещение).

Учебник: География. 8 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций с прил.ГЗ5 на электрон. Носителе (DVD). Авторы:А.И. Алексеев, Е.К. Липкина,
В.В. Николина.Год издания : 2014г. Издательство: М.: Просвещение – 255с.: ил., карт.-(Полярная  звезда)

№
урока

п/п

№
урок
а по
факт

у

Тема урока

Плани
руема
я дата
урока

Дата
урока

по
факту

Предметные результаты Д/З

Теоретические
Практические

РОССИЯ  В МИРЕ- 6Ч.

1.
Мы и наша страна на карте мира.
Пр.р.№1 Нанесение на контурную
карту объектов, характеризующих
географическое положение России

Географическое положение
России. Крайние точки России.
Площадь России.
Государственная граница России.
Часовые пояса. Часовые зоны.
Местное солнечное время.
Поясное время. Линия перемены
дат.
Районирование. Географический
район.
Административно-территориаль
ное деление.
Формирование и заселение

На карте уметь показывать
географическое положение России.
Ориентироваться в часовых поясах.
Просчитывать время разных часовых
поясов..
Ориентироваться по карте России.
Работать с таблицами и диаграммами.
Описывать Всемирное природное и
культурное наследие.

параграф №1,
стр.4-7

2.
Учимся с «Полярной звездой».
Проблемный вопрос: Есть ли
страны холоднее, чем Россия?

параграф №2,
стр.8-9

3.

Наша страна на карте часовых
поясов.
Пр.р.№2 Решение задач по
определению поясного времени для
разных регионов России

параграф №3,
стр.10-14
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территории России.
Национальное богатство.
Природные ресурсы. Всемирное
природное и культурное
наследие

4. Как ориентироваться по карте
России.

параграф №4,
стр.14-17

5. Формирование территории России. параграф №5,
стр. 18-21

6. Наше национальное богатство и
наследие

параграф №6,
стр. 22-26

РОССИЯНЕ –  9Ч.

7.

Численность населения. Пр.р.№3
Определение по картам и
статистическим материалам
закономерностей изменения
численности населения России,
особенностей его национального
состава и урбанизации

Естественный прирост.
Демографический кризис.
Демографические потери.
Воспроизводство населения.
Исторические типы
воспроизводства населения:
архетип, традиционный и
современный. Демографическая
ситуация. Возрастной состав
населения. Половой состав
населения. Половозрастная
пирамида. Этнос. Языковые
семьи группы. Православие.
Ислам. Буддизм. Зона очагового
заселения. Зона сплошного
заселения. Главная полоса
расселения. Городские и
сельские поселения.
Урбанизация. Городская
агломерация. Функции сельской
местности.
Миграции населения. Причины
миграций. Виды миграций.
Трудовые ресурсы.
Трудоспособный возраст.
Экономически активное
население. Безработица. Рынок
труда. Человеческий капитал.

Строить диаграммы, составлять
таблицы, используя статистический
материал.
Анализировать половозрастные
пирамиды.
Использовать географическую и
краеведческую литературу, как
источник географических знаний.
Анализировать карту «Плотность
населения».
Выполнять проектные задания.
Комментировать схемы

параграф №7,
стр. 28-31

8. Воспроизводство населения. параграф №8,
стр. 32-35

9.
Наш «демографический портрет».
Учимся с «Полярной звездой».
Сравниваем половозрастные
пирамиды регионов России

параграф
№9,10, стр.
36-41

10. Мозаика народов. параграф №11,
стр. 42-45

11. Размещение населения. параграф №12,
стр. 46-49

12. Города и сельские поселения.
Урбанизация.

параграф №13,
стр. 50-53

13. Миграции населения.. параграф №14,
54-57

14. Россияне на рынке труда. параграф №15,
стр. 58-62

15. Контрольная работа №1 по темам:
«Россия в мире. Россияне»

ПРИРОДА  -18 Ч.

16. История развития земной коры Геохронологическая таблица.
Эры. Геологические карты.
Платформа. Геосинклиналь.
Щит.. Плита. Тектоническая
структура.
Выветривание. Древнее
оледенение. Многолетняя
мерзлота.

Анализировать геологическую карту.
По картам определять возраст
тектонических структур.
Использовать шкалу высот на
физической карте России для
определения средних и максимальных
высот форм рельефа.
Анализировать  климатические

параграф №16,
стр. 64-67

17. Рельеф: тектоническая основа. параграф №17,
68-71

18.
Рельеф: скульптура
поверхности.Пр.р.№ 4 Нанесение на
контурную карту основных форм
рельефа страны

параграф №18,
стр. 72-75
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Минеральные ресурсы.
Полезные ископаемые.
Стихийные природные явления,
связанные с земной корой.
Солнечная радиация. Суммарная
солнечная радиация.
Радиационный
баланс.Воздушные массы.
Атмосферный фронт. Циклон.
Антициклон. Зональность
климата. Распределение
температуры воздуха и
осадков.Комфортность климата.
Агроклиматические ресурсы.
Коэффициент увлажнения.Моря
бассейнов Атлантического,
Тихого, Северного Ледовитого
океанов и области внутреннего
стока. Ресурсы морей.
Экологические проблемы
морей.Расход воды. Годовой
сток. Падение реки. Уклон реки.
Питание и режим реки.Озера.
Болота. Подземные воды.
Артезианский бассейн.
Ледники.Торговые пути. Единая
глубоководная система. Каналы.
Морские пути. Морские порты.
Почвенный профиль. Почвенный
горизонт. Механический состав
почвы. Структура почвы. Типы
почв России

карты.. Определять по карте
среднегодовое количество осадков,
температуру, направление ветра.
Определять коэффициент
увлажнения.
Сопоставлять карту плотности
населения и климатическую карту
России.
Определять: расход воды, годовой
сток, падение реки, уклон реки,
питание и режим реки.
Давать характеристику рек. Давать
характеристику озер.
Анализировать почвенную карту.
Давать характеристику почвам. Давать
оценку основным типам почв

19. Ресурсы земной коры. параграф №19,
стр. 75-79

20.

Пр.р.№5Определение зависимости
между строением, рельефом и
полезными ископаемыми
территории России .Учимся с
«Полярной звездой».
Систематизируем информацию о
полезных ископаемых России

параграф №20,
стр. 80-81

21. Солнечная радиация. параграф №21,
стр. 82-85

22. Атмосферная циркуляция. параграф №22,
стр. 86-89

23. Зима и лето в нашей северной стране. параграф №23,
стр. 90-95

24.
Учимся с «Полярной звездой».
Оцениваем климатические условия
России на основе различных
источников информации

параграф №24,
стр. 96-99

25. Как мы живем и работаем в нашем
климате.

параграф №25,
стр.100-103

26. Наши моря. параграф №26,
стр. 104-107

27. Наши реки. параграф №27,
стр. 108-111

28.
Пр.р.№6 Нанесение на контурную
карту основных рек и озер страны.
Решение задач на определение
основных показателей реки.

29. Где спрятана вода. параграф №28
, стр. 112-115

30. Водные дороги и перекрёстки.. параграф №29,
стр. 116-119

31. Контрольная работа №2  по теме:
«Природа России.»

32. Почва – особое природное тело параграф №31,
стр. 122-126

33.
Учимся с «Полярной звездой» .
Решаем проблему  преобразования
рек

параграф
№30, стр.
120-121

ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ - 7

34. Северные безлесные зоны. Природные зоны России: зоны
арктических пустынь, тундр,

Анализировать диаграммы, карту
природных зон России. Давать

параграф
№32,стр.128-1
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лесотундр, лесные зоны,
лесостепь, степь, полупустыня,
субтропики, высотная поясность
.

характеристику природным зонам
России. И делать сравнительные
характеристики. По характерным
признакам определять природные
зоны.
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35. Лесные зоны. параграф №33,
стр.132-135

36. Степи и лесостепи. параграф №34,
стр. 136-139

37. Южные безлесные зоны. параграф №35,
стр. 140-143

38. Субтропики. Высотная поясность в
горах.

параграф №36,
стр. 144-147

39.
Учимся с «Полярной звездой»
Сравниваем природные зоны для
жизни и деятельности человека

параграф №37,
стр. 148-152

40.
Пр.р.№7Составление
сравнительной характеристики
двух природно-хозяйственных зон
России

ХОЗЯЙСТВО – 28 Ч.

41. Развитие хозяйства. Экономика. Отрасль хозяйства.
Отраслевая, функциональная и
территориальная структура
хозяйства. Секторы
экономики.Национальная
экономика. Структура экономики
России
Топливно-энергетический
комплекс.
Топливно-энергетический
баланс. Угольная
промышленность. Нефтяная
промышленность. Основные
районы нефтедобычи и
нефтепереработки.
Нефтепроводы. Газовая
промышленность. Основные и
перспективные районы добычи
газа. Электроэнергетика.
Энергосистема. Электростанции:
ГЭС, ТЭС, АЭС, приливные,
ветровые, солнечные.
Черная металлургия.
Особенности металлургического
производства. Металлургический
комбинат.. Цветная металлургия.
Особенности цветной

Давать характеристику отраслям
промышленности  и сельского
хозяйства России и его
инфраструктуры.
Определять факторы размещения
отраслям хозяйства
Анализировать диаграммы и карты:
комплексную карту хозяйства России,
карты промышленности и сельского
хозяйства России.

параграф №38,
стр.153-517

42. Особенности экономики России. параграф №39,
стр.158-161

43. Учимся с «Полярной
звездой».Реализуем проект

параграф №40
, стр. 162 -164

44.

. Топливно-энергетический комплекс
Пр.р.№8 Нанесение на контурную
карту основных районов добычи
угля, нефти и природного газа,
нефте- и газопроводов .

параграф №41,
стр. 164

45. Угольная промышленность параграф №41,
стр. 165-166

46. Нефтяная промышленность параграф №42,
стр.168-171

47. Газовая промышленность параграф №43,
стр. 172-175

48. Электроэнергетика. параграф №44,
стр. 176

49. ТЭС, ГЭС, АЭС, альтернативные
виды электростанций

параграф №44,
стр. 176-179

50.
Контрольная работа №3  по теме:
«Природно-хозяйственные зоны.
Хозяйство: ТЭК»

51. Металлургический комплекс.
Экологические проблемы

параграф №45,
стр. 180



47

металлургии.
Машиностроение. Отрасли
машиностроения. Факторы
размещения машиностроения
Химическая промышленность.
Горно-химическая отрасль.
Химия органического синтеза.
Лесопромышленный комплекс.
Лесозаготовка. Механическая
обработка древесины.
Целлюлозно-бумажная
промышленность.
Сельское хозяйство.
Растениеводство.
Сельскохозяйственные угодья.
Зерновые и технические
культуры. Животноводство.
Отрасли животноводства:
скотоводство, свиноводство,
овцеводство.Виды транспорта.
Грузооборот. Пассажирооборот.
Транспортная магистраль.
Транспортная система страны.
Социальная инфраструктура.
Территориальная организация
сферы услуг.. Информация и
связь. Информационная
инфраструктура.
Информационное пространство.
Достоверность и качество
информации. Информационная
безопасность

52. Черная металлургия параграф №45,
стр. 181-183

53. Цветная металлургия параграф №46,
стр. 184-187

54.
Пр.р.№9 Нанесение на к.к.
главных металлургических
районов и центров, месторождений
руд черных и цветных металлов

55. Машиностроение. параграф №47,
стр. 188-189

56.
Машиностроение. Пр.р.№10
Определение основных районов и
факторов размещения отраслей
машиностроения России

параграф №47,
стр. 189-191

57. Химическая промышленность параграф №48,
стр. 192-195

58. Лесопромышленный комплекс. параграф №49,
стр. 196-199

59. Сельское хозяйство.
Растениеводство.

параграф №50,
стр. 200-203

60. Сельское хозяйство.
Животноводство.

параграф №51,
стр. 204-207

61.
Учимся с «Полярной звездой».
Планируем деятельность, работаем
с информацией

параграф №52,
стр. 208-211

62. Транспортная инфраструктура параграф №53,
стр. 212-215

63. Транспортная инфраструктура параграф №54,
стр. 216-219

64.
Пр.р.№11 Определение
особенностей, преимуществ и
недостатков одного из видов
транспорта России

65. Социальная инфраструктура параграф №55,
стр. 220-223

66. Информационная инфраструктура параграф №57,
стр. 226-230

67. Контрольная работа №4 по теме:
«Хозяйство»

68. Учимся с «Полярной звездой». Изучаем
сферу услуг своего города

параграф №56,
стр. 224-225

4.7. 9 КЛАСС
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Часов в неделю 2 ч.:
1 четверть: 16 ч.
2 четверть:  16 ч.          По программе за год:68 ч.
3 четверть:  22 ч.
4 четверть: 14 ч.

Темы разделов программы І четверть
ІІ

четверть

ІІІ

четверть

ІV

четверть
всего за год

1 Регионы России 13 13

2 Европейская Россия 3 16 17 36

3 Азиатская Россия 5 9 14

4 Заключение 5 5

Итого 16 16 22 14 68

Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год

1 Практическая работа 3 3 3 2 11

2 Контрольная работа 1 1 1 1 4

Планирование составлено на основе:- авторской программы общеобразовательных учреждений по географии для 9 классов линии
«Полярная звезда» (Авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина).М.: Просвещение линии «Полярная звезда».

Учебник: География. 9 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций с прил.ГЗ5 на электрон. Носителе (DVD). Автор:А.И. Алексеев, Е.К.
Липкина, В.В. Николина.  Год издания: 2014г. Издательство: М.: Просвещение – 240с.: ил., карт.-(Полярная  звезда)
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№

урока

п/п

№
урок
а по
факт

у

Тема урока

Плани
руемая

дата
урока

дата
урока по
факту

Д/З

Предметные результаты

Теоретические Практические

РЕГИОНЫ РОССИИ – 13 Ч.

1.

Вводный урок.  Учимся с «Полярной
звездой» Готовимся к экзаменам.
П.р. №1 Определение
положительных и отрицательных
черт географического положения
России

$2 Стр.4-5 Районы России, уметь
показывать их по карте.
Природно-ресурсный
потенциал районов.
План характеристики района.
Характеристика форм
рельефа, умение показывать
их на карте. Составлять
сравнительные
характеристики природных
комплексов. Знать
характерные черты
природных комплексов их
основные особенности.
Многолетняя мерзлота.
Как хозяйственная
деятельность человека влияет
на природную среду.
Негативные экологические
ситуации.. Как достичь
экологическую безопасность

Анализировать карты атласа,
диаграммы.
Составлять характеристику
природной зоны по плану.
Составлять сравнительные
характеристики.
Уметь показывать на карте:
Районы России.
Великие равнины и горные системы
России. Природные зоны России
Тектонические структуры и рельеф
России
Основные речные системы
Климатические пояса и области
Полезные ископаемые.
Крупные города

2. Районирование России $2 Стр.4-5

3.
П.р. №2 Обозначение на карте
элементов районирования России

4.

Учимся с «Полярной звездой».
Изучаем изображение Земли из
космоса

$3 Стр.12-15

5.
Великие равнины России – Восточно-
Европейская .

$4 Стр.16-21

6.
Великие равнины России –  Западно-
Сибирская

$4 Стр.16-21

7. Горный каркас России- Урал $5, стр.22-27

8.
Горный каркас России-   горы  Южной
Сибири.    

$5, стр.22-27

9.
Мерзлотная  Россия – Восточная и
Северо- Восточная Сибирь

$6, стр.28-33
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10.
Экзотика России- Северный Кавказ  и
Дальний Восток

$7, стр.34-39

11. Экологическая ситуация в России.
$8,9,
стр.40-45

12.

П.р. №3 Составление комплексной
физико-географической
характеристики крупных природных
регионов России

Учимся с «Полярной звездой».
Анализируем проблему

$10,
стр.46-47

13.
Контрольная работа №1 по теме:
«Регионы России»

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ   -36 Ч.

Центральная России-8ч.

14. Пространство Центральной России $11, стр. 50-55 Экономико-географическое
положение района его состав.
История заселения
Столицы, областные центры,
крупные города. Национальный
состав районов.Характеристика
населения района.
Природно-ресурсный потенциал
района
Отраслевая, функциональная,
территориальная структура
хозяйства  района.
Краткая характеристика отраслей
специализации
Всемирное культурное
наследие.Экологические проблемы
и пути их решения

Анализировать физическую
карту России, экономическую
карту России, Народы России,
Климатические пояса и области,
Природные зоны.

Анализировать и составлять
диаграммы

15.
Центральная Россия: освоение
территории и население

$12, стр.56-59

16. Центральный район $13, стр.60-64

17. Волго- Вятский район $14, стр.65-68

18.

Центрально- Черноземный район
Учимся с «Полярной
звездой».Работаем с текстом

$15,  стр.68-71

19.

П.р. №4 Составление сравнительной
характеристики экономических
районов Центральной России

20.
Москва и Подмосковье. Учимся с
«Полярной звездой». Готовимся к

$17, стр.74-79
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дискуссии.

21.

П.р. №5 Составление
характеристики одного из
крупнейших городов России (Москва
или Санкт-Петербург) в виде
презентации или описания)

Северо-Запад-7ч.

22.
Пространство Северо- Запада $19, стр.82-86 Экономико-географическое

положение района его состав.
История заселения
Столицы, областные центры,
крупные города
Национальный состав
районов.Характеристика
населения района
Природно-ресурсный потенциал
района
Отраслевая, функциональная,
территориальная структура
хозяйства  района.
Краткая характеристика отраслей
специализации
Всемирное культурное
наследие.Экологические проблемы
и пути их решения

Анализировать физическую
карту России, экономическую
карту России, Народы России,
Климатические пояса и области,
Природные зоны.

Анализировать и составлять
диаграммы

23. Северо- Запад : « окно в Европу» $20, стр.87-90

24. Северо- Запад: хозяйство $21, стр.91-95

25.
Санкт- Петербург- вторая столица
России

$22 стр.96-99

26.
Учимся с «Полярной звездой».
Создаем электронную презентацию

$23,
стр.100-101

27. ЗАЩИТА ПРЕЗЕНТАЦИИ

28.

Контрольная работа №2 по теме:
«Центральная Россия.
Северо-Запад»

Европейский Север -5ч.

29. Пространство Европейского Севера
$24,
стр.102-106

Экономико-географическое
положение района его состав.
История заселения. Столицы,
областные центры, крупные
города. Национальный состав
районов.Характеристика
населения района.
Природно-ресурсный потенциал
района
Отраслевая, функциональная,
территориальная структура

Анализировать физическую
карту России, экономическую
карту России, Народы России,
Климатические пояса и области,
Природные зоны.

Анализировать и составлять
диаграммы

30.
Европейский Север : освоение
территории и население

$25,
стр.107-111

31.
Европейский Север: хозяйство и
проблемы.

$26,
стр.112-115

32.
П.р№ 6 Составление комплексной
характеристики лесной
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хозяйства  района.
Краткая характеристика отраслей
специализации
Всемирное культурное
наследие.Экологические проблемы
и пути их решения

промышленности  Европейского
Севера

33.
Учимся с «Полярной звездой».
Составляем карту

$27,
стр.116-117

Европейский Юг-6ч.

34.
Пространство Европейского юга $28,

стр.118-122
Экономико-географическо
е положение района его
состав. История заселения
Столицы, областные
центры , крупные города
Национальный состав
районов.Характеристика
населения района
Природно-ресурсный
потенциал района
Отраслевая,
функциональная,
территориальная
структура хозяйства
района.
Краткая характеристика
отраслей специализации
Всемирное культурное
наследие.Экологические
проблемы и пути их
решения

Анализировать физическую карту
России, экономическую карту России,
Народы России, Климатические пояса и
области, Природные зоны.

Анализировать и составлять диаграммы
35. Европейский юг: и население

$29,
стр.123-126

36.
Европейский юг: освоение территории
и хозяйство

$30, стр.
127-129

37.

Практическая работа
№ 7   Нанесение на контурную карту
размещения основных
сельскохозяйственных культур
Европейского Юга России

38.
Учимся с «Полярной звездой»
Разрабатываем проект

$31, стр.
130-131

39.
Учимся с «Полярной звездой»
Защищаем проект

Поволжье 5 ч.

40. Пространство Поволжья
$32, стр.
132-135

Экономико-географическо
е положение района его
состав. История заселения
Столицы, областные
центры, крупные города
Национальный состав
районов.Характеристика
населения района.
Природно-ресурсный
потенциал района

Анализировать физическую карту
России, экономическую карту России,
Народы России, Климатические пояса и
области, Природные зоны.

Анализировать и составлять диаграммы
41.

Поволжье : освоение территории и
население

$33, стр.
136-139

42. Поволжье: хозяйство и проблемы
$34, стр.
140-143
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Отраслевая,
функциональная,
территориальная
структура хозяйства
района.Краткая
характеристика отраслей
специализации.
Всемирное культурное
наследие.Экологические
проблемы и пути их
решения

43.

Учимся с «Полярной звездой»:
Готовимся к дискуссии» Экологические
проблемы Поволжья»

$35, стр.
144-145

44.

П.р.№ 8 Составление
характеристики одной из ведущих
отраслей промышленности
Поволжья

Урал – 5 ч.

45. Пространство Урала . $36, стр.
146-150

Экономико-географическое
положение района его состав.
История заселения
Столицы, областные центры,
крупные города.
Национальный состав
районов.Характеристика
населения района
Природно-ресурсный
потенциал района
Отраслевая, функциональная,
территориальная структура
хозяйства  района.
Краткая характеристика
отраслей специализации
Всемирное культурное
наследие.Экологические
проблемы и пути их решения

Анализировать физическую карту
России, экономическую карту России,
Народы России, Климатические пояса
и области, Природные зоны.

Анализировать и составлять
диаграммы

46.

П.р.№ 9 Определение отраслей
промышленности Урала, влияющих
на экологическую ситуацию в
районе

47. Урал: освоение территории и хозяйство
$37, стр.
151-156

48.

Урал: население и города . Учимся с
«Полярной звездой»: Анализируем
ситуацию

$38, стр.
156-159

49.

Контрольная работа №3 по темам:
«Европейский Север, Юг, Поволжье,
Урал»

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ- 14 Ч.

Сибирь-8ч.

50. Пространство Сибири
$40, стр.
164-168

Экономико-географическое
положение района его состав.
История заселения
Столицы, областные центры
крупные города
Национальный состав

Анализировать физическую карту
России, экономическую карту России,
Народы России, Климатические пояса
и области, Природные зоны.

Анализировать и составлять
51.

Сибирь : освоение территории и
население

$41, стр.
169-172
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районов.Характеристика
населения района
Природно-ресурсный
потенциал района
Отраслевая, функциональная,
территориальная структура
хозяйства  района.
Краткая характеристика
отраслей специализации
Всемирное культурное
наследие. Экологические
проблемы и пути их решения

диаграммы
52. Сибирь: хозяйство

$42, стр.
173-176

53. Западная Сибирь
$43, стр.
176-179

54. Восточная Сибирь
$44, стр.
180-183

55.
Учимся с «Полярной звездой»:
разрабатываем проект

$45, стр.
184-185

56.
Учимся с «Полярной звездой»:
Защищаем проект

57.

П.р.№10 Оценка
природно-ресурсного потенциала
Западной и Восточной Сибири

Дальний Восток 6ч.

58. Пространство Дальнего Востока
$46, стр.
186-191

Экономико-географическое
положение района его состав.
История заселения
Столицы, областные центры,
крупные города
Национальный состав
районов.Характеристика
населения района
Природно-ресурсный потенциал
района
Отраслевая, функциональная,
территориальная структура
хозяйства  района.
Краткая характеристика отраслей
специализации
Всемирное культурное
наследие.Экологическиепроблемы
и пути их решения

Анализировать физическую
карту России, экономическую
карту России, Народы России,
Климатические пояса и области,
Природные зоны.

Анализировать и составлять
диаграммы

59.
Дальний Восток: освоение территории
и население

$47, стр.
192-195

60.
Дальний Восток: освоение территории
и население

$48, стр.
196-200

61. Дальний Восток : хозяйство.
$49, стр.
200-203

62.
Учимся с «Полярной звездой»:
Разрабатываем проект

$50, стр.
204-205

63.
Учимся с «Полярной звездой»:
Защищаем проект

ЗАКЛЮЧЕНИЕ -5 Ч.



55

64. Соседи России
$51, стр.
206-208

Как проходят границы России.
Взаимоотношения  России и ее
соседей. Геополитическое влияние
России. Экономическое влияние
России. Современная Россия

Поиск и получение информации
из различных источников
информации

65. Сфера влияния России
$52, стр.
209-214

66.
Контрольная работа №4 по теме:
«Азиатская Россия»

67.
П.р.№11Анализ
внешнеэкономических связей России

68.
Учимся с «Полярной звездой»:
изучаем свой край

$53,54, стр.
216-218


