
 



Пояснительная записка  

Данная рабочая программа  курса географии разработана для учащихся 5-9 классов основной общеобразовательной 

школы, в которой в условиях инклюзии обучаются дети с ОВЗ, которым ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной 

образовательной программе для детей с ЗПР (вариант 7.1), а также дети со школьными трудностями различного характера. 

Рабочая программа составлена на основе федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы по географии, рекомендованной Министерством образования и науки РФ,  

Адаптированной  образовательной программы по географии (для обучающихся с ЗПР),  рекомендаций по адаптации 

образовательных программ. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:    

1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы И.И Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин), «Дрофа», 2015г. 

2. География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие (автор И.И. Баринова), «Дрофа», 2015г. 

3. География. Начальный курс. 5 класс. Электронное приложение. 

4. География. 6 класс. Учебник (авторы Т.П. Герасимова,  Н.П.Неклюдова), «Дрофа», 2017г. 

5. География. 7 класс. Учебник (авторы В.А.Коринская,В.И.Душина,В.А.Щенева), «Дрофа», 2017г. 

6. География. 8 класс. Учебник (автор Баринова И.И.), «Дрофа», 2018г. 

7. География России. 9 класс. Учебник (авторы Дронов В.П., Ром В.Я.), «Дрофа», 2017г. 

 

Общая характеристика учебного предмета (включая задачи коррекционно – развивающего характера).  

Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату соответствует учебно-методическим 

комплексам так называемой «классической» линии, выпускаемым издательством «Дрофа». География в основной школе — 

учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете 

людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных 

следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 



В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том 

числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования трудно переоценить. География - 

предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-

общественного научного знания. 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. 

 

Целями и задачами 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; 

 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. 

Процесс обучения любому предмету в школе носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную 

направленность, учитывая контингент учащихся. При обучении географии коррекционно-развивающие задачи определяются 

особенностями развития психических процессов учащихся школы, и реализация этих задач должна быть направлена на 

развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы, личностных качеств с учетом как типических 

общих закономерностей развития детей с нарушением интеллекта, так и структуры дефекта каждого ученика. 

В процессе обучения географии в школе решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

 Развитие и коррекция внимания. развитие зрительного и слухового восприятия, пространственной ориентировки, 

развитие точности и осмысленности восприятия, развитие наглядно-образного мышления,  процесса запоминания и 

воспроизведения учебного материала, грамматического строя речи, расширение и обогащение словаря, наблюдательности, 

умения сравнивать предметы, объекты по данному учителем плану, умения соотносить и находить объекты физической и 



контурной карты, способности обобщать и делать выводы, умения устанавливать причинно-следственные зависимости   

и т.д. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Название 

предмета, 

курса 

Основная группа учащихся 

 

Дети с ОВЗ 

Предметные Метапредметные Личностные Предметные Метапредметные Личностные 

География, 

5 класс 

Учащиеся должны 

уметь: 

 - приводить примеры 

географических 

объектов; 

- объяснять, для чего 

изучают географию; 

- называть методы 

изучения Земли; 

- называть основные 

способы изучения 

Земли в прошлом и в 

настоящее время и 

наиболее выдающиеся 

результаты 

географических 

открытий и 

путешествий; 

- показывать на карте 

маршруты путешествий 

разного времени и 

периодов; 

- объяснять значения 

понятий: «Солнечная 

система», «планета», 

«тропики», «полярные 

круги», «параллели», 

«меридианы», 

«горизонт», «линия 

Учащиеся должны 

уметь: 

- ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя; 

- планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

- работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей; 

- работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом; 

- выделять главное, 

существенные 

признаки понятий; 

- участвовать в 

совместной 

деятельности; 

- высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами; 

- искать и отбирать 

Учащиеся должны 

обладать: 

- ответственным 

отношением к 

учёбе; 

- опытом участия в 

социально 

значимом труде; 

- осознанным, 

уважительным и 

доброжелательным 

отношением к 

другому человеку, 

его мнению; 

- коммуникативной 

компетентностью в 

общении 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной, 

общественно-

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности; 

- основами 

экологической 

культуры. 

Учащиеся должны 

уметь: 

 - приводить примеры 

географических 

объектов; 

- объяснять, для чего 

изучают географию; 

- называть методы 

изучения Земли; 

- называть основные 

способы изучения 

Земли в прошлом и в 

настоящее время и 

наиболее выдающиеся 

результаты 

географических 

открытий и 

путешествий; 

- показывать на карте 

маршруты 

путешествий разного 

времени и периодов; 

- объяснять значения 

понятий: «Солнечная 

система», «планета», 

«тропики», «полярные 

круги», «параллели», 

«меридианы», 

«горизонт», «линия 

Учащиеся должны  

уметь: 

- ставить учебную 

задачу под 

руководством учителя; 

- работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей; 

- работать в 

соответствии с 

предложенным планом; 

- выделять главное, 

существенные 

признаки понятий; 

- искать и отбирать 

информацию в учебных 

и справочных 

пособиях, словарях; 

- составлять простой 

план; 

- работать с текстом. 

Учащиеся должны 

обладать: 

- ответственным 

отношением к 

учёбе; 

- опытом участия в 

социально 

значимом труде; 

- основами 

экологической 

культуры. 



горизонта», «стороны 

горизонта», 

«ориентирование», 

«план местности», 

«географическая 

карта», «литосфера», 

«горные породы», 

«полезные 

ископаемые», 

«рельеф», 

«гидросфера», «океан», 

«море», «атмосфера», 

«погода», «биосфера»; 

- находить и называть 

сходства и различия в 

изображении элементов 

градусной сети на 

глобусе и карте; 

- ориентироваться на 

местности при помощи 

компаса, карты, 

местных признаков; 

- показывать на карте 

основные 

географические 

объекты; 

- наносить на 

контурную карту и 

правильно подписывать 

географические 

объекты; 

- описывать погоду 

своей местности. 

информацию в 

учебных и 

справочных пособиях, 

словарях; 

- составлять описания 

объектов; 

- составлять простой 

план; 

- работать с текстом и 

нетекстовыми 

компонентами; 

- оценивать работу 

одноклассников. 

горизонта», «стороны 

горизонта», 

«ориентирование», 

«план местности», 

«географическая 

карта», «литосфера», 

«горные породы», 

«полезные 

ископаемые», 

«рельеф», 

«гидросфера», 

«океан», «море», 

«атмосфера», 

«погода», «биосфера»; 

- ориентироваться на 

местности при 

помощи компаса, 

карты, местных 

признаков; 

- показывать на карте 

основные 

географические 

объекты; 

- наносить на 

контурную карту и 

правильно 

подписывать 

географические 

объекты 

 

География, 

6 класс 

Учащиеся должны 

уметь: 

- называть методы 

изучения Земли; 

Учащиеся должны 

уметь: 

- ставить учебную 

задачу под 

Учащиеся должны 

обладать: 

- ответственным 

отношением к 

Учащиеся должны 

уметь: 

- называть методы 

изучения Земли; 

Учащиеся должны 

уметь: 

- ставить учебную 

задачу под 

Учащиеся должны 

обладать: 

- ответственным 

отношением к 



- называть основные 

способы изучения 

Земли в прошлом и в 

настоящее время и 

наиболее выдающиеся 

результаты 

географических 

открытий и 

путешествий; 

- объяснять значения 

понятий: «Солнечная 

система», «планета», 

«тропики», «полярные 

круги», «параллели», 

«меридианы», «план 

местности», «азимут», 

« масштаб». 

«географическая 

карта», «литосфера», 

«горные породы», 

«земная кора», 

«полезные 

ископаемые», «горы», 

«равнины», «рельеф», 

«гидросфера», 

«Мировой океан», 

«море», «атмосфера», 

«погода», «климат», 

«воздушная масса», 

«ветер», «биосфера», 

«географическая 

оболочка», природный 

комплекс», «природная 

зона»; 

- называть масштаб 

глобуса и показывать 

изображения разных 

руководством 

учителя; 

- планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

- работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей; 

- работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом; 

- выделять главное, 

существенные 

признаки понятий; 

- участвовать в 

совместной 

деятельности; 

- сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми; 

- оценивать работу 

одноклассников; 

- определять критерии 

для сравнения фактов, 

явлений, событий, 

объектов; 

- сравнивать объекты, 

факты, явления, 

события по заданным 

критериям; 

- высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

учению, 

готовностью и 

способностью к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

- опытом участия в 

социально 

значимом труде; 

- осознанным, 

уважительным и 

доброжелательным 

отношением к 

другому человеку, 

его мнению; 

- коммуникативной 

компетентностью в 

общении 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной, 

общественно-

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности; 

- пониманием 

ценности здорового 

образа жизни; 

- основами 

экологической 

культуры. 

 

- называть основные 

способы изучения 

Земли в прошлом и в 

настоящее время и 

наиболее выдающиеся 

результаты 

географических 

открытий и 

путешествий; 

- объяснять значения 

понятий: «Солнечная 

система», «планета», 

«тропики», «полярные 

круги», «параллели», 

«меридианы», «план 

местности», «азимут», 

« масштаб». 

«географическая 

карта», «литосфера», 

«горные породы», 

«земная кора», 

«полезные 

ископаемые», «горы», 

«равнины», «рельеф», 

«гидросфера», 

«Мировой океан», 

«море», «атмосфера», 

«погода», «климат», 

«воздушная масса», 

«ветер», «биосфера», 

«географическая 

оболочка», 

природный 

комплекс», 

«природная зона»; 

- называть масштаб 

глобуса и показывать 

руководством учителя; 

- планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя; 

- работать в 

соответствии с 

поставленной учебной 

задачей; 

- работать в 

соответствии с 

предложенным планом; 

- выделять главное, 

существенные 

признаки понятий; 

- определять критерии 

для сравнения фактов, 

явлений, событий, 

объектов; 

- сравнивать объекты, 

факты, явления, 

события по заданным 

критериям; 

- классифицировать 

информацию по 

заданным признакам; 

- искать и отбирать 

информацию в учебных 

и справочных 

пособиях, словарях; 

- работать с текстом и 

нетекстовыми 

компонентами; 

- создавать тексты 

разных типов 

(описательные, 

объяснительные) и т.д. 

учению, 

готовностью и 

способностью к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

- опытом участия в 

социально 

значимом труде; 

- пониманием 

ценности здорового 

образа жизни; 

- основами 

экологической 

культуры. 

 



видов масштаба на 

глобусе; 

- приводить примеры 

перевода одного вида 

масштаба в другой; 

- читать план местности 

и карту; 

- производить 

простейшую съёмку 

местности; 

- ориентироваться на 

местности при помощи 

компаса, карты, 

местных признаков; 

- называть (показывать) 

элементы градусной 

сети, географические 

полюса, объяснять их 

особенности; 

- показывать на карте 

основные 

географические 

объекты; 

- наносить на 

контурную карту и 

правильно подписывать 

географические 

объекты; 

- называть методы 

изучения земных недр 

и Мирового океана; 

- классифицировать 

горы и равнины по 

высоте, 

происхождению, 

строению; 

- измерять (определять) 

фактами; 

- классифицировать 

информацию по 

заданным признакам; 

- искать и отбирать 

информацию в 

учебных и 

справочных пособиях, 

словарях; 

- работать с текстом и 

нетекстовыми 

компонентами; 

- создавать тексты 

разных типов 

(описательные, 

объяснительные) и 

т.д. 

изображения разных 

видов масштаба на 

глобусе; 

- приводить примеры 

перевода одного вида 

масштаба в другой; 

- читать план 

местности и карту; 

- производить 

простейшую съёмку 

местности; 

- ориентироваться на 

местности при 

помощи компаса, 

карты, местных 

признаков; 

- называть 

(показывать) 

элементы градусной 

сети, географические 

полюса, объяснять их 

особенности; 

- показывать на карте 

основные 

географические 

объекты; 

- наносить на 

контурную карту и 

правильно 

подписывать 

географические 

объекты; 

- называть методы 

изучения земных недр 

и Мирового океана; 

- классифицировать 

горы и равнины по 



температуру воздуха, 

атмосферное давление, 

направление ветра, 

облачность, амплитуды 

температур, среднюю 

температуру воздуха за 

сутки, месяц; 

- составлять краткую 

характеристику гор, 

равнин, моря, реки, 

озера по плану; 

- описывать погоду 

своей местности; 

- называть и показывать 

основные формы 

рельефа Земли, части 

Мирового океана, 

объекты вод суши, 

тепловые пояса; 

- называть меры по 

охране природы; 

- приводить примеры 

стихийных бедствий в 

разных районах Земли; 

- составлять описание 

природного комплекса. 

высоте, 

происхождению, 

строению; 

- измерять 

(определять) 

температуру воздуха, 

атмосферное 

давление, 

направление ветра, 

облачность, 

амплитуды 

температур, среднюю 

температуру воздуха 

за сутки, месяц; 

- составлять краткую 

характеристику гор, 

равнин, моря, реки, 

озера по плану; 

- называть и 

показывать основные 

формы рельефа 

Земли, части 

Мирового океана, 

объекты вод суши, 

тепловые пояса; 

- называть меры по 

охране природы; 

- приводить примеры 

стихийных бедствий в 

разных районах 

Земли. 

География, 

7 класс 

Учащиеся должны 

уметь: 

- показывать материки 

и части света; 

- приводить примеры 

материковых, 

Учащиеся должны 

уметь: 

- самостоятельно 

приобретать новые 

знания и практические 

умения; 

Учащиеся должны: 

- осознавать себя 

жителем планеты 

Земли 

гражданином 

России; 

Учащиеся должны 

уметь: 

- показывать материки 

и части света; 

- приводить примеры 

материковых, 

Учащиеся должны 

уметь: 

- самостоятельно 

приобретать новые 

знания и практические 

умения; 

Учащиеся должны: 

- осознавать себя 

жителем планеты 

Земли 

гражданином 

России; 



вулканических, 

коралловых островов; 

- классифицировать 

карты по назначению, 

масштабу и охвату 

территории; 

- называть и показывать 

на карте крупные 

формы рельефа и 

объяснять зависимость 

крупных форм рельефа 

от строения земной 

коры; 

- объяснять 

зональность в 

распределении 

температуры воздуха, 

атмосферного 

давления, осадков; 

- называть типы 

воздушных масс и 

некоторые их 

характеристики; 

- делать простейшие 

описания климата 

отдельных 

климатических поясов; 

- показывать океаны, 

некоторые моря, 

течения, объяснять 

изменения свойств 

океанических вод; 

- приводить примеры 

влияния Мирового 

океана на природу 

материков; 

- приводить примеры 

- организовывать 

свою познавательную 

деятельность – 

определять её цели и 

задачи, выбирать 

способы достижения 

целей и применять их, 

оценивать результаты 

деятельности; 

- вести 

самостоятельный 

поиск, анализ и отбор 

информации, её 

преобразование, 

классификацию, 

сохранение, передачу 

и презентацию; 

- работать с текстом: 

составлять сложный 

план, логическую 

цепочку, таблицу, 

схему, создавать 

тексты разных видов 

(описательные, 

объяснительные). 

 

- осознавать 

целостность 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных регионов 

и стран; 

- осознавать 

значимость и 

общность 

глобальных 

проблем 

человечества; 

- овладеть на 

уровне общего 

образовании 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях; 

- проявлять 

эмоционально-

целостное 

отношение к 

окружающей среде, 

к необходимости её 

сохранения и 

рационального 

использования; 

- проявлять 

патриотизм, 

вулканических, 

коралловых островов; 

- классифицировать 

карты по назначению, 

масштабу и охвату 

территории; 

- называть и 

показывать на карте 

крупные формы 

рельефа; 

- объяснять 

зональность в 

распределении 

температуры воздуха, 

атмосферного 

давления, осадков; 

- называть типы 

воздушных масс и 

некоторые их 

характеристики; 

- показывать океаны, 

некоторые моря, 

течения; 

- приводить примеры 

влияния Мирового 

океана на природу 

материков; 

- приводить примеры 

природных 

комплексов; 

- рассказывать об 

основных путях 

расселения человека 

по материкам, 

главных областях 

расселения, 

разнообразии видов 

- организовывать свою 

познавательную 

деятельность – 

определять её цели и 

задачи, выбирать 

способы достижения 

целей и применять их, 

оценивать результаты 

деятельности; 

- вести 

самостоятельный 

поиск, анализ и отбор 

информации, её 

преобразование, 

классификацию, 

сохранение, передачу и 

презентацию; 

- работать с текстом: 

составлять сложный 

план, логическую 

цепочку, таблицу, 

схему, создавать тексты 

разных видов 

(описательные, 

объяснительные). 

 

- осознавать 

целостность 

природы, 

населения и 

хозяйства Земли, 

материков, их 

крупных регионов 

и стран; 

- осознавать 

значимость и 

общность 

глобальных 

проблем 

человечества; 

- овладеть на 

уровне общего 

образовании 

законченной 

системой 

географических 

знаний и умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях; 

- проявлять 

эмоционально-

целостное 

отношение к 

окружающей среде, 

к необходимости её 

сохранения и 

рационального 

использования; 

- проявлять 

патриотизм, 



природных комплексов; 

- рассказывать об 

основных путях 

расселения человека по 

материкам, главных 

областях расселения, 

разнообразии видов 

хозяйственной 

деятельности людей; 

- показывать наиболее 

крупные страны мира; 

- показывать на карте и 

называть океаны и 

материки, определять 

их географическое 

положение, определять 

и называть некоторые 

отличительные 

признаки отдельных 

океанов и материков 

как крупных 

природных комплексов; 

- показывать на карте 

наиболее крупные и 

известные 

географические 

объекты на материках 

(горы, возвышенности, 

реки, озёра и т.д.) и в 

океанах (моря, заливы, 

проливы, острова, 

полуострова); 

- уметь давать описание 

природы и основных 

занятий населения, 

используя карты 

атласа; 

любовь к своей 

местности, своему 

региону, своей 

стране; 

- уважать историю, 

культуру 

национальные 

особенности, 

традиции и обычаи 

других народов; 

- уметь оценивать с 

позиции 

социальных норм 

собственные 

поступки и 

поступки других 

людей; 

- уметь 

взаимодействовать 

с людьми, работать 

в коллективе, вести 

диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее 

решение; 

- уметь 

ориентироваться в 

окружающем мире, 

выбирать цель 

своих действий и 

поступков, 

принимать 

решения. 

хозяйственной 

деятельности людей; 

- показывать наиболее 

крупные страны мира; 

- показывать на карте 

и называть океаны и 

материки, определять 

их географическое 

положение; 

- показывать на карте 

наиболее крупные и 

известные 

географические 

объекты на материках 

(горы, 

возвышенности, реки, 

озёра и т.д.) и в 

океанах (моря, 

заливы, проливы, 

острова, 

полуострова); 

- уметь давать 

описание природы и 

основных занятий 

населения, используя 

карты атласа; 

- называть разные 

виды природных 

ресурсов; 

- приводить примеры 

влияния природы на 

условия жизни людей. 

любовь к своей 

местности, своему 

региону, своей 

стране; 

- уважать историю, 

культуру 

национальные 

особенности, 

традиции и обычаи 

других народов; 

- уметь оценивать с 

позиции 

социальных норм 

собственные 

поступки и 

поступки других 

людей; 

- уметь 

ориентироваться в 

окружающем мире, 

выбирать цель 

своих действий и 

поступков, 

принимать 

решения. 



- называть разные виды 

природных ресурсов; 

- приводить примеры 

влияния природы на 

условия жизни людей. 

География, 

8 класс 

Учащиеся должны 

уметь: 

- называть различные 

источники 

географической  

информации и методы 

получения 

географической 

информации; 

- определять 

географическое 

положение России; 

- определять поясное 

время; 

- называть и показывать 

крупные равнины и 

горы, месторождения 

полезных ископаемых, 

реки и озёра; 

- выяснять с помощью 

карт  соответствие 

крупных равнин и гор  

платформенным и 

складчатым областям; 

- объяснять 

закономерности 

размещения полезных 

ископаемых; 

- приводить примеры 

влияния рельефа на 

условия жизни людей, 

изменений рельефа под 

Учащиеся должны 

уметь: 

- ставить учебные 

задачи; 

- вносить изменения в 

последовательность и 

содержание учебной 

задачи; 

- выбирать наиболее 

рациональную 

последовательность 

выполнения учебной 

задачи; 

- планировать и 

корректировать свою 

деятельность в 

соответствии с её 

целями, задачами и 

условиями; 

- оценивать свою 

работу в соответствии 

с существующими 

требованиями; 

- классифицировать 

информацию в 

соответствии с 

выбранными 

признаками; 

- сравнивать объекты  

по главным и 

второстепенным 

признакам; 

Учащиеся должны 

обладать: 

- российской 

гражданской 

идентичностью: 

патриотизмом, 

уважением к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонациональног

о народа России; 

осознанием своей 

этнической 

принадлежности, 

знанием истории, 

культуры своего 

народа, своего 

края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

усвоением 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества; чувством 

ответственности и 

Учащиеся должны 

уметь: 

- называть различные 

источники 

географической  

информации и методы 

получения 

географической 

информации; 

- определять 

географическое 

положение России; 

- определять поясное 

время; 

- называть и 

показывать крупные 

равнины и горы, 

месторождения 

полезных 

ископаемых, реки и 

озёра; 

- выяснять с помощью 

карт  соответствие 

крупных равнин и гор  

платформенным и 

складчатым областям; 

- объяснять 

закономерности 

размещения полезных 

ископаемых; 

- приводить примеры 

влияния рельефа на 

Учащиеся должны 

уметь: 

- ставить учебные 

задачи; 

- вносить изменения в 

последовательность и 

содержание учебной 

задачи; 

- выбирать наиболее 

рациональную 

последовательность 

выполнения учебной 

задачи; 

- планировать и 

корректировать свою 

деятельность в 

соответствии с её 

целями, задачами и 

условиями; 

- оценивать свою 

работу в соответствии с 

существующими 

требованиями; 

- классифицировать 

информацию в 

соответствии с 

выбранными 

признаками; 

- систематизировать 

информацию; 

- искать и отбирать 

необходимые 

Учащиеся должны 

обладать: 

- российской 

гражданской 

идентичностью: 

патриотизмом, 

уважением к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонациональног

о народа России; 

осознанием своей 

этнической 

принадлежности, 

знанием истории, 

культуры своего 

народа, своего 

края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

усвоением 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонациональног

о российского 

общества; чувством 

ответственности и 



влиянием внешних и 

внутренних процессов; 

- называть факторы, 

влияющие на 

формирование климата; 

- иметь представление 

об изменениях погоды 

под влиянием циклонов 

и антициклонов; 

- давать описание 

климата отдельных 

территорий; 

- используя карту, 

давать характеристику 

отдельных водных 

объектов; 

- оценивать водные 

ресурсов; 

- называть факторы 

почвообразования; 

- используя карту, 

называть типы почв и 

их свойства; 

- объяснять 

разнообразие 

растительных 

сообществ и животного 

мира на территории 

России, приводить 

примеры; 

- показывать на карте 

основные природные 

зоны России, называть 

их; 

- приводить примеры 

наиболее характерных 

представителей 

- систематизировать 

информацию; 

- формулировать 

проблемные вопросы, 

искать пути решения 

проблемной ситуации; 

- владеть навыками 

анализа и синтеза; 

- искать и отбирать 

необходимые 

источники 

информации; 

- использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии на уровне 

общего пользования, 

включая поиск, 

построение и 

передачу 

информации, 

презентацию 

выполненных работ 

на основе умений 

безопасного 

использования 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий и сети 

Интернет; 

- работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: 

составлять тезисный 

план, выводы, 

конспект, тезисы 

долга перед 

Родиной; 

- ответственным 

отношением к 

учению, 

готовностью и 

способностью к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования; 

- целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

- гражданской 

позицией  к 

ценностям народов 

России, 

готовностью и 

способностью 

вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нём 

условия жизни людей, 

изменений рельефа 

под влиянием 

внешних и 

внутренних 

процессов; 

- называть факторы, 

влияющие на 

формирование 

климата; 

- иметь представление 

об изменениях погоды 

под влиянием 

циклонов и 

антициклонов; 

- давать описание 

климата отдельных 

территорий; 

- используя карту, 

давать характеристику 

отдельных водных 

объектов; 

- оценивать водные 

ресурсов; 

- называть факторы 

почвообразования; 

- используя карту, 

называть типы почв и 

их свойства; 

- объяснять 

разнообразие 

растительных 

сообществ и 

животного мира на 

территории России, 

приводить примеры; 

- показывать на карте 

источники 

информации; 

- использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии на уровне 

общего пользования, 

включая поиск, 

построение и передачу 

информации, 

презентацию 

выполненных работ на 

основе умений 

безопасного 

использования средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий и сети 

Интернет; 

- использовать 

различные виды 

моделирования, исходя 

из учебной задачи; 

- создавать 

собственную 

информацию и 

представлять её в 

соответствии с 

учебными задачами; 

- составлять рецензии, 

аннотации. 

долга перед 

Родиной; 

- ответственным 

отношением к 

учению, 

готовностью и 

способностью к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

- целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

- гражданской 

позицией  к 

ценностям народов 

России; 

- коммуникативной 

компетентностью в 

общении и 

сотрудничестве со  

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видов 



растительного и 

животного мира; 

- объяснять причины 

зонального и 

азонального 

расположения 

ландшафтов; 

- показывать на карте 

крупные природно-

территориальные 

комплексы России; 

- показывать на карте 

крупные природные 

районы России; 

- давать комплексную 

физико-

географическую 

характеристику 

объектов; 

- приводить примеры 

рационального и 

нерационального 

использования 

природных ресурсов 

регионов; 

- выделять 

экологические 

проблемы природных 

регионов; 

- объяснять влияние 

природных условий на 

жизнь, здоровье и 

хозяйственную 

деятельность людей; 

- объяснять изменение 

природы под влиянием 

деятельности человека. 

выступления, 

переводить 

информацию из 

одного вида в другой; 

- использовать 

различные виды 

моделирования, 

исходя из учебной 

задачи; 

- создавать 

собственную 

информацию и 

представлять её в 

соответствии с 

учебными задачами; 

- составлять рецензии, 

аннотации; 

- выступать перед 

аудиторией, 

придерживаясь 

определённого стиля 

при выступлении; 

- вести дискуссию, 

диалог; 

- находить 

приемлемое решение 

при наличии разных 

точек зрения. 

взаимопонимания; 

- коммуникативной 

компетентностью в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видов 

деятельности; 

- пониманием 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни, 

правилами 

индивидуального 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

- основами 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления. 

 

основные природные 

зоны России, называть 

их; 

- приводить примеры 

наиболее характерных 

представителей 

растительного и 

животного мира; 

- показывать на карте 

крупные природно-

территориальные 

комплексы России; 

- показывать на карте 

крупные природные 

районы России; 

- приводить примеры 

рационального и 

нерационального 

использования 

природных ресурсов 

регионов; 

- выделять 

экологические 

проблемы природных 

регионов; 

- объяснять влияние 

природных условий 

на жизнь, здоровье и 

хозяйственную 

деятельность людей; 

- объяснять изменение 

природы под 

влиянием 

деятельности 

человека. 

деятельности; 

- пониманием 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни, 

правилами 

индивидуального 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

- основами 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления. 

 



География, 

9 класс 

Учащиеся должны 

уметь: 

- называть (показывать) 

численность населения 

РФ, крупные народы 

РФ, места их 

проживания, 

крупнейшие города, 

главную полосу 

расселения; 

- объяснять значение 

понятий: «естественное 

движение», 

«механическое 

движение», 

«миграции», «состав 

населения», «трудовые 

ресурсы», «плотность 

населения», 

«урбанизация», 

«агломерация», 

«отрасль», «состав и 

структура хозяйства», 

«факторы 

размещение», 

«специализация», 

«кооперирование», 

«комбинирование», 

«себестоимость», 

«районирование», 

«экономический 

район», 

«специализация 

территории», 

«географическое 

разделение труда»; 

- объяснять 

Учащиеся должны 

уметь: 

- ставить учебные 

задачи; 

- вносить изменения в 

последовательность и 

содержание учебной 

задачи; 

- выбирать наиболее 

рациональную 

последовательность 

выполнения учебной 

задачи; 

- планировать и 

корректировать свою 

деятельность в 

соответствии с её 

целями, задачами и 

условиями; 

- оценивать свою 

работу в соответствии 

с существующими 

требованиями; 

- классифицировать 

информацию в 

соответствии с 

выбранными 

признаками; 

- сравнивать объекты  

по главным и 

второстепенным 

признакам; 

- систематизировать 

информацию; 

- формулировать 

проблемные вопросы, 

искать пути решения 

Учащиеся должны 

обладать: 

- ответственным 

отношением к 

учению, 

готовностью и 

способностью к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования; 

- целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

- гражданской 

позицией  к 

ценностям народов 

России, 

готовностью и 

способностью 

вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нём 

Учащиеся должны 

уметь: 

- называть 

(показывать) 

численность 

населения РФ, 

крупные народы РФ, 

места их проживания, 

крупнейшие города, 

главную полосу 

расселения; 

- объяснять значение 

понятий: 

«естественное 

движение», 

«механическое 

движение», 

«миграции», «состав 

населения», 

«трудовые ресурсы», 

«плотность 

населения», 

«урбанизация», 

«агломерация», 

«отрасль», «состав и 

структура хозяйства», 

«факторы 

размещение», 

«специализация», 

«кооперирование», 

«комбинирование», 

«себестоимость», 

«районирование», 

«экономический 

район», 

«специализация 

территории», 

Учащиеся должны 

уметь: 

- ставить учебные 

задачи; 

- вносить изменения в 

последовательность и 

содержание учебной 

задачи; 

- выбирать наиболее 

рациональную 

последовательность 

выполнения учебной 

задачи; 

- планировать и 

корректировать свою 

деятельность в 

соответствии с её 

целями, задачами и 

условиями; 

- оценивать свою 

работу в соответствии с 

существующими 

требованиями; 

- классифицировать 

информацию в 

соответствии с 

выбранными 

признаками; 

- систематизировать 

информацию; 

- владеть навыками 

анализа и синтеза; 

- искать и отбирать 

необходимые 

источники 

информации; 

- использовать 

Учащиеся должны 

обладать: 

- ответственным 

отношением к 

учению, 

готовностью и 

способностью к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования; 

- целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

- гражданской 

позицией  к 

ценностям народов 

России; 

- коммуникативной 

компетентностью в 

общении и 

сотрудничестве со 

взрослыми в 



демографические 

проблемы; 

- читать и 

анализировать 

тематические карты, 

половозрастные 

пирамиды, графические 

и стратегические 

материалы, 

характеризующие 

население РФ; 

- объяснять размещение 

основных отраслей 

промышленности и 

сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной 

деятельности человека 

на окружающую среду; 

- описывать 

(характеризовать) 

отрасль или 

межотраслевой 

комплекс; 

- называть (показывать) 

субъекты Российской 

Федерации, крупные 

географические 

регионы РФ и их 

территориальный 

состав; 

- объяснять 

особенности 

территории , населения 

и хозяйства крупных 

географических 

регионов РФ, их 

специализацию и 

проблемной ситуации; 

- владеть навыками 

анализа и синтеза; 

- искать и отбирать 

необходимые 

источники 

информации; 

- использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии на уровне 

общего пользования, 

включая поиск, 

построение и 

передачу 

информации, 

презентацию 

выполненных работ 

на основе умений 

безопасного 

использования 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий и сети 

Интернет; 

- работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: 

составлять тезисный 

план, выводы, 

конспект, тезисы 

выступления, 

переводить 

информацию из 

одного вида в другой; 

- использовать 

взаимопонимания; 

- коммуникативной 

компетентностью в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видов 

деятельности; 

- пониманием 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни, 

правилами 

индивидуального 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

- основами 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления; 

- эстетическим 

«географическое 

разделение труда»; 

- объяснять 

демографические 

проблемы; 

- читать и 

анализировать 

тематические карты, 

половозрастные 

пирамиды, 

графические и 

стратегические 

материалы, 

характеризующие 

население РФ; 

- объяснять 

размещение основных 

отраслей 

промышленности и 

сельского хозяйства, 

влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

окружающую среду; 

- называть 

(показывать) 

субъекты Российской 

Федерации, крупные 

географические 

регионы РФ и их 

территориальный 

состав; 

- объяснять 

особенности 

территории, 

населения и хозяйства 

информационно-

коммуникационные 

технологии на уровне 

общего пользования, 

включая поиск, 

построение и передачу 

информации, 

презентацию 

выполненных работ на 

основе умений 

безопасного 

использования средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий и сети 

Интернет; 

- работать с текстом и 

внетекстовыми 

компонентами: 

составлять тезисный 

план, выводы, 

конспект, тезисы 

выступления, 

переводить 

информацию из одного 

вида в другой; 

- создавать 

собственную 

информацию и 

представлять её в 

соответствии с 

учебными задачами. 

 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видов 

деятельности; 

- пониманием 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни, 

правилами 

индивидуального 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

- основами 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления; 

- эстетическим 

сознанием, 

развитым через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России. 

 



экономические связи; 

- описывать 

(характеризовать) 

природу, население, 

хозяйство, социальные, 

экономические и 

экологические 

проблемы регионов, 

отдельные 

географические 

объекты на основе 

различных источников 

информации. 

различные виды 

моделирования, 

исходя из учебной 

задачи; 

- создавать 

собственную 

информацию и 

представлять её в 

соответствии с 

учебными задачами; 

- составлять рецензии, 

аннотации; 

- выступать перед 

аудиторией, 

придерживаясь 

определённого стиля 

при выступлении; 

- вести дискуссию, 

диалог; 

- находить 

приемлемое решение 

при наличии разных 

точек зрения. 

сознанием, 

развитым через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России. 

 

крупных 

географических 

регионов РФ, их 

специализацию и 

экономические связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета с учетом форм организации и видов деятельности 

Тема раздела Основное содержание 

по темам 

Основная группа учащихся  Дети с ОВЗ 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Форма организации учебных 

занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

5 класс 

Что изучает 

география. 

Мир живой и неживой 

природы. Явления 

природы. Человек на 

Земле. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Знакомство с учебником. 

Изучение и анализ 

иллюстраций. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Знакомство с 

учебником. 

Изучение и анализ 

иллюстраций. 

 Астрономия. Физика. 

Химия. География. 

Биология. Экология. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая (парная 

форма учебной 

работы). 

Формирование приёмов работы 

с учебником и электронным 

приложением. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Формирование 

приёмов работы с 

учебником и 

электронным 

приложением. 

 Физическая и 

социально-

экономическая 

география – два 

основных раздела 

географии. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Работа с учебником. 

Знакомство с презентацией. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Работа с учебником. 

Знакомство с 

презентацией. 

 Географическое 

описание. 

Картографический 

метод. Сравнительно-

географический метод. 

Аэрокосмический 

метод. Статистический 

метод. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая (парная 

форма учебной 

работы). 

Составление простейших 

географических описаний 

объектов и явлений живой и 

неживой природы. 

Фронтальная, 

индивидуальная, групповая 

(парная форма учебной 

работы). 

Составление 

простейших 

географических 

описаний объектов 

и явлений живой и 

неживой природы. 

Как люди 

открывали 

Землю. 

Плавания финикийцев. 

Великие географы 

древности. 

Географические 

открытия 

Индивидуальная. Работа с картой: формирования 

умения правильно называть и 

показывать географические 

объекты, упомянутые в тексте 

учебника. 

Индивидуальная. Работа с картой: 

формирования 

умения правильно 

называть и 

показывать 



Средневековья. 

Практическая работа 

№1. 

географические 

объекты, 

упомянутые в 

тексте учебника. 

 Открытие Америки. 

Первое кругосветное 

путешествие. Открытие 

Австралии. Открытие 

Антарктиды. 

Практическая работа 

№2. 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Работа с текстом учебника, 

контурной картой. Анализ 

презентации. 

Индивидуальная. Работа с текстом 

учебника, 

контурной картой.  

 Открытие и освоение 

Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение 

за три моря». Освоение 

Сибири.  

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая (парная 

форма учебной 

работы). 

Чтение и анализ карт атласа. 

Самостоятельная подготовка 

презентации по опережающему 

заданию «Десять великих 

путешественников». 

Фронтальная, 

индивидуальная, групповая 

(парная форма учебной 

работы). 

Чтение и анализ 

карт атласа. 

Самостоятельная 

подготовка 

презентации по 

опережающему 

заданию «Десять 

великих 

путешественников». 

Земля во 

Вселенной. 

Что такое Вселенная? 

Представления древних 

народов о Вселенной. 

Представления 

древнегреческих 

учёных о Вселенной. 

Система мира по 

Птолемею. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

(кооперативно-

групповая учебная 

деятельность). 

Работа в тетради: составление 

опорного конспекта рассказа и 

презентации учителя. 

Фронтальная, 

индивидуальная, групповая 

(кооперативно-групповая 

учебная деятельность). 

Работа в тетради: 

составление 

опорного конспекта 

рассказа и 

презентации 

учителя. 

 Система мира по 

Николаю Копернику. 

Представления о 

Вселенной Джордано 

Бруно. Изучение 

Вселенной Галилео 

Галилеем. 

Современные 

представления о 

Индивидуальная. Самостоятельная подготовка 

сообщения и презентации по 

теме «Учёные, перевернувшие 

мир». 

Индивидуальная. Самостоятельная 

подготовка 

сообщения и 

презентации по 

теме «Учёные, 

перевернувшие 

мир». 



Вселенной. 

 Планеты земной 

группы. Меркурий. 

Венера. Земля. Марс. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Работа с текстом и рисунками 

учебника. Выполнение заданий 

учителя. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Работа с текстом и 

рисунками 

учебника. 

Выполнение 

заданий учителя. 

 Юпитер. Сатурн, Уран 

и Нептун. Плутон. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Составление характеристики 

планет-гигантов по плану. 

Анализ иллюстраций учебника 

и диска. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Составление 

характеристики 

планет-гигантов по 

плану. Анализ 

иллюстраций 

учебника и диска. 

 Астероиды. Кометы. 

Метеоры. Метеориты. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

(кооперативно-

групповая учебная 

деятельность). 

Характеристика особенностей 

различных небесных тел по 

иллюстрациям учебника. 

Фронтальная, 

индивидуальная, групповая 

(кооперативно-групповая 

учебная деятельность). 

Характеристика 

особенностей 

различных 

небесных тел по 

иллюстрациям 

учебника. 

 Солнце. Многообразие 

звёзд. Созвездия. 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Наблюдения за звёздным 

небом: какие созвездия я знаю и 

видел. 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Наблюдения за 

звёздным небом: 

какие созвездия я 

знаю и видел. 

 Земля – планета: 

благоприятная 

температура, наличие 

воды и воздуха, почвы. 

Фронтальная. Сравнение особенностей планет 

земной группы. 

Фронтальная. Сравнение 

особенностей 

планет земной 

группы. 

 Вклад отечественных 

учёных К.Э. 

Циалковского, С.П. 

Королёва в развитие 

космонавтики. Первый 

космонавт Земли – 

Ю.А. Гагарин. 

Индивидуальная. Подготовка сообщения о 

первой женщине-космонавте 

В.В. Терешковой, о первом 

выходе человека в отрытый 

космос (А.А. Леонов) 

Индивидуальная. Подготовка 

сообщения о первой 

женщине-

космонавте В.В. 

Терешковой, о 

первом выходе 

человека в отрытый 

космос (А.А. 

Леонов) 

Виды 

изображений 

Горизонт. Стороны 

горизонта. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

Отработка знаний основных и 

промежуточных сторон 

Фронтальная, 

индивидуальная, групповая 

Отработка знаний 

основных и 



поверхности 

Земли. 

Ориентирование. групповая (парная 

форма учебной 

работы). 

горизонта. (парная форма учебной 

работы). 

промежуточных 

сторон горизонта. 

 Компас. 

Ориентирование по 

Солнцу. 

Ориентирование по 

звёздам. 

Ориентирование по 

местным признакам. 

Практическая работа 

№3. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Ориентирование по компасу и 

местным признакам. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Ориентирование по 

компасу и местным 

признакам. 

 Изображение земной 

поверхности в 

древности. План 

местности. 

Географическая карта. 

Практическая работа 

№4. 

Фронтальная, 

групповая (Ланкова 

форма). 

Отработка знаний условных 

знаков плана. Ориентирование 

по плану и географической 

карте. Чтение легенды карты. 

Самостоятельное построение 

простейшего алана местности. 

Фронтальная, групповая 

(Ланкова форма). 

Отработка знаний 

условных знаков 

плана. 

Ориентирование по 

плану и 

географической 

карте. Чтение 

легенды карты. 

Самостоятельное 

построение 

простейшего алана 

местности. 

Природа Земли. Гипотезы Ж. Бюффона, 

И. Канта, П. Лапласа, 

Дж. Джинса, О.Ю. 

Шмидта. Современные 

представления о 

возникновении Солнца 

и планет. 

Фронтальная, 

групповая 

 ( индивидуально-

групповая). 

Анализ рисунков учебника, 

самостоятельное выполнение 

заданий учителя. 

Фронтальная, групповая 

 ( индивидуально-

групповая). 

Анализ рисунков 

учебника, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий учителя. 

 Что у Земли внутри? 

Горные породы и 

минералы. Движение 

земной коры. 

Групповая 

(кооперативно-

групповая). 

Анализ текста и рисунков 

учебника, определение 

ключевых понятий урока, 

самостоятельное выполнение 

заданий учителя. 

Групповая (кооперативно-

групповая). 

Анализ текста и 

рисунков учебника, 

определение 

ключевых понятий 

урока, 

самостоятельное 



выполнение 

заданий учителя. 

 Землетрясения. 

Вулканы. В царстве 

беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Работа с атласом и контурной 

картой: обозначение районов 

землетрясений и крупнейших 

вулканов. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Работа с атласом и 

контурной картой: 

обозначение 

районов 

землетрясений и 

крупнейших 

вулканов. 

 Евразия. Африка. 

Северная Америка. 

Южная Америка. 

Австралия. 

Антарктида. Острова. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Подготовка по опережающему 

заданию образного рассказа и 

презентации о природе разных 

материков Земли. Работа с 

учебником, атласом. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Подготовка по 

опережающему 

заданию образного 

рассказа и 

презентации о 

природе разных 

материков Земли. 

Работа с учебником, 

атласом. 

 Состав гидросферы. 

Мировой океан. Воды 

суши. Вода в 

атмосфере. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Работа с контурной картой: 

обозначение на контурной 

карте материков и океанов 

Земли. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Работа с контурной 

картой: 

обозначение на 

контурной карте 

материков и 

океанов Земли. 

 Состав атмосферы. 

Движение воздуха. 

Облака. Явления в 

атмосфере. Погода. 

Климат. Беспокойная 

атмосфера. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Анализ текста учебника с 

целью определения ключевых 

понятий урока. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Анализ текста 

учебника с целью 

определения 

ключевых понятий 

урока. 

 Понятие о биосфере. 

Жизнь на Земле. 

Фронтальная, 

групповая 

(диффериенцированно-

групповая) 

Работа с учебником и 

презентацией. 

Фронтальная, групповая 

(диффериенцированно-

групповая) 

Работа с учебником 

и презентацией. 

 Почва, её состав и 

свойства. Образование 

почвы. Значение 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Анализ текста учебника, работа 

с электронным приложением. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Анализ текста 

учебника, работа с 

электронным 



почвы. приложением. 

 Воздействие человека 

на природу. Как 

сберечь природу? 

Индивидуальная. Выполнение тестовых заданий. 

Работа с картами. Повторение 

географической номенклатуры 

и основных понятий и терминов 

(географический диктант) 

Индивидуальная. Выполнение 

тестовых заданий. 

Работа с картами. 

Повторение 

географической 

номенклатуры и 

основных понятий и 

терминов 

(географический 

диктант) 

6 класс 

Введение. Как человек открывал Землю. 

Изучение Земли человеком, 

Современная география. Земля – 

планета Солнечной системы. 

Вращение Земли. Луна. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Обозначение на контурной 

карте маршрутов великих 

путешественников. Работа с 

рисунками «Планеты 

Солнечной системы», 

«Вращение Земли вокруг 

Солнца». 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Обозначение на контурной 

карте маршрутов великих 

путешественников. Работа с 

рисунками «Планеты 

Солнечной системы», 

«Вращение Земли вокруг 

Солнца». 

Виды 

изображений  

поверхности 

Земли. 

План местности. Условные 

знаки. Масштаб. Численный и 

именованный масштаб. 

Линейный масштаб. Выбор 

масштаба. Практическая 

работа №1. «Изображение 

здания школы в масштабе». 
Стороны горизонта. Способы 

ориентирования на местности. 

Азимут. Определение 

направлений по плану. 

Практическая работа №2. 

«Определение направлений и 

азимутов по плану 

местности». 

Рельеф. Относительная высота. 

Абсолютная высота. 

Горизонтали. Профиль 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

(Ланкова), 

групповая 

(диффериенциро

ванно-

групповая) 

Работа с планом местности. 

Отработка умений выбирать 

масштаб, переводить 

численный масштаб в 

именованный.  

Определение сторон 

горизонта, направлений и 

азимутов по плану. 

Определение по плану 

местности высот холмов и 

глубин впадин. Определение 

по расположению 

горизонталей крутого и 

пологого склонов холма. 

Изображение с помощью 

горизонталей холма и 

впадины. 

Составление плана местности 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

(Ланкова), 

групповая 

(диффериенциро

ванно-

групповая) 

Работа с планом местности. 

Отработка умений выбирать 

масштаб, переводить 

численный масштаб в 

именованный.  

Определение сторон горизонта, 

направлений и азимутов по 

плану. 

Определение по плану 

местности высот холмов и 

глубин впадин. Определение по 

расположению горизонталей 

крутого и пологого склонов 

холма. Изображение с 

помощью горизонталей холма и 

впадины. 

Составление плана местности 

методом маршрутной съёмки. 



местности. Виды съёмок. 

Практическая работа №3. 

«Составление плана 

местности методом 

маршрутной съёмки». 
Форма и размеры Земли. Глобус. 

Географическая карта. Виды 

географических карт.  

Градусная сеть на глобусах и 

картах. 

Географические координаты. 

Практическая работа №4. 

«Определение географических 

координат объектов и 

объектов по их географическим 

координатам». 

Изображение на физических 

картах высот и глубин отдельных 

точек. Шкала высот и глубин. 

Анализ уровня знаний, умений 

по итогам тематического 

контроля. Обобщение знаний по 

разделу «Виды изображений 

поверхности Земли». 

методом маршрутной съёмки. 

Работа с глобусом и картами 

различных масштабов. 

Определение по глобусу и 

карте направлений и 

расстояний. 

Определение по глобусу и 

картам различных параллелей 

и меридианов. 

Определение географических 

координат объектов.  

Определение по картам высот 

и глубин объектов. 

Определение по картам высот 

и глубин объектов. 

Выполнение тестовых 

заданий. Работа с учебником, 

атласом. 

Работа с глобусом и картами 

различных масштабов. 

Определение по глобусу и карте 

направлений и расстояний. 

Определение по глобусу и 

картам различных параллелей и 

меридианов. 

Определение географических 

координат объектов.  

Определение по картам высот и 

глубин объектов. 

Определение по картам высот и 

глубин объектов. 

Выполнение тестовых заданий. 

Работа с учебником, атласом. 

Строение 

Земли. 

Земные 

оболочки. 

Внутреннее строение Земли. 

Виды горных пород. 

Землетрясения. Вулканы. 

Горячие источники. Гейзера. 

Движения земной коры. Виды 

залегания горных пород. 

Рельеф суши. Различия гор и 

равнин по высоте, возрасту и 

происхождению. Практическая 

работа №5. «Составление 

описания форм рельефа». 

Рельеф дна Мирового океана. 

Гидросфера. Мировой 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

(парная, 

звеньевая, 

дифференцирова

нно-групповая). 

Выполнение рисунков 

«Внутреннее строение Земли», 

«Грунтовые воды», «Строение 

атмосферы» в тетради. 

Определение минералов и 

горных пород по 

отличительным признакам. 

Подготовка сообщения о 

крупнейших землетрясениях и 

извержениях вулканов. 

Определение на карте 

расположения на материка 

различных гор и равнин, их 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

(парная, 

звеньевая, 

дифференцирова

нно-групповая). 

Выполнение рисунков 

«Внутреннее строение Земли», 

«Грунтовые воды», «Строение 

атмосферы» в тетради. 

Определение минералов и 

горных пород по 

отличительным признакам. 

Подготовка сообщения о 

крупнейших землетрясениях и 

извержениях вулканов. 

Определение на карте 

расположения на материка 

различных гор и равнин, их 



круговорот воды. Части 

Мирового океана. Свойства 

океанических вод. 

Движение воды в океане. 

Воды суши: подземные воды, 

реки, озёра, водохранилища, 

ледники, многолетняя мерзлота. 

Практическая работа №6. 

«Составление описания 

внутренних вод». 

Атмосфера. Строение, значение, 

изучение атмосферы. Суточный 

ход температуры воздуха. 

Средние суточные температуры 

воздуха. Средняя месячная 

температура воздуха. Средние 

многолетние температуры 

воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. 

Практическая работа №7. 

«Построение графика хода 

температуры и вычисление 

средней температуры». 

Понятие об атмосферном 

давлении. Как возникает ветер? 

Виды ветров, их характеристика. 

Практическая работа №8. 

«Построение розы ветров». 

Водяной пар в атмосфере. 

Относительная и абсолютная 

влажность. Виды атмосферных 

осадков. Практическая работа 

№9. «Построение диаграммы 

количества осадков по 

многолетним данным». 

Что такое погода? Прогноз 

погоды.  

протяжённости и высоты: 

высочайших горных вершин в 

Европе, Азии, Африке, 

Северной и Южной Америки. 

Определение по картам 

шельфов материков и их 

частей, материковых островов, 

срединно-океанических 

хребтов океанов. 

Обозначение на контурной 

карте океанов, крупных 

внутренних и внешних морей. 

Составление схемы 

возникновения отливов и 

приливов под воздействием 

Луны. Обозначение на 

контурной карте тёплых и 

холодных течений. 

Обозначение на контурной 

карте наиболее крупных рек 

России и мира, крупных озёр и 

водохранилищ. 

Описание озера или 

водохранилища. 

Обозначение на контурной 

карте крупных горных и 

покровных ледников. 

Выявление зависимости 

между географическим 

положением территории и 

температурой воздуха в 

пределах этой территории. 

Формулирование вывода о 

зависимости между 

температурой воздуха и 

высотой Солнца над 

горизонтом. 

протяжённости и высоты: 

высочайших горных вершин в 

Европе, Азии, Африке, 

Северной и Южной Америки. 

Определение по картам 

шельфов материков и их 

частей, материковых островов, 

срединно-океанических хребтов 

океанов. 

Обозначение на контурной 

карте океанов, крупных 

внутренних и внешних морей. 

Составление схемы 

возникновения отливов и 

приливов под воздействием 

Луны. Обозначение на 

контурной карте тёплых и 

холодных течений. 

Обозначение на контурной 

карте наиболее крупных рек 

России и мира, крупных озёр и 

водохранилищ. 

Описание озера или 

водохранилища. 

Обозначение на контурной 

карте крупных горных и 

покровных ледников. 

Выявление зависимости между 

географическим положением 

территории и температурой 

воздуха в пределах этой 

территории. Формулирование 

вывода о зависимости между 

температурой воздуха и 

высотой Солнца над 

горизонтом. 

Измерение атмосферного 



Климат. Характеристика 

климата. Причины, влияющие на 

климат. 

Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. 

Высотная поясность. 

Многообразие организмов в 

морях и океанах. 

Воздействие организмов на 

земные оболочки. Природный 

комплекс. Практическая 

работа №10. «Составление 

характеристики природного 

комплекса». 

Анализ уровня знаний, умений 

по итогам тематического 

контроля. Обобщение знаний по 

разделу «Строение Земли. 

Земные оболочки». 

Измерение атмосферного 

давления с помощью 

барометра. Выполнение в 

тетради рисунка: изображение 

направлений движений 

воздуха в дневном и ночном 

бризе. 

Выявление зависимости 

количества воды в воздухе от 

его температуры. Определение 

количества воды в 

насыщенном воздухе при 

заданных температурах. 

Сравнение розы ветров и 

диаграммы облачности, 

характерных для своей 

местности. 

Обозначение на контурной 

карте границ природных зон. 

Работа с картой «Природные 

зоны мира». 

Работа по группам: изучение 

жизни и деятельности 

наиболее интересных 

представителей морской 

фауны, подготовка 

иллюстрированных 

сообщений.  

давления с помощью 

барометра. Выполнение в 

тетради рисунка: изображение 

направлений движений воздуха 

в дневном и ночном бризе. 

Выявление зависимости 

количества воды в воздухе от 

его температуры. Определение 

количества воды в насыщенном 

воздухе при заданных 

температурах. 

Сравнение розы ветров и 

диаграммы облачности, 

характерных для своей 

местности. 

Обозначение на контурной 

карте границ природных зон. 

Работа с картой «Природные 

зоны мира». 

Работа по группам: изучение 

жизни и деятельности наиболее 

интересных представителей 

морской фауны, подготовка 

иллюстрированных сообщений.  

Население 

Земли. 

Численность населения Земли. 

Основные типы населённых 

пунктов. 

Стихийные природные явления. 

Анализ уровня знаний, умений 

по итогам тематического 

контроля. Обобщение знаний по 

разделу «Население Земли». 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

(индивидуально-

групповая). 

Описание особенностей 

жилища, одежды, еды, быта, 

праздников. Обозначение на 

контурной карте численности 

населения каждого материка; 

границ наиболее населённых 

стран, городов с населением 

более 10 млн человек. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

(индивидуально-

групповая). 

Описание особенностей 

жилища, одежды, еды, быта, 

праздников. Обозначение на 

контурной карте численности 

населения каждого материка; 

границ наиболее населённых 

стран, городов с населением 

более 10 млн человек. 

7 класс 



Введение. Материки и острова. Части света. 

Основные этапы накопления 

знаний. Карта. Виды карт. Методы 

географических исследований. 

Практическая работа №1. 

«Группировка карт учебника и 

атласа по разным признакам». 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Умение показывать по карте 

материки и части света. 

Характеристика источников 

географической информации. 

Группировка карт учебника и 

атласа. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Умение показывать по карте 

материки и части света. 

Характеристика источников 

географической информации. 

Группировка карт учебника и 

атласа. 

Главные 

особенности 

природы 

Земли. 

Происхождение Земли. Плиты 

литосферы. Карта строения земной 

коры. 

Взаимодействие внутренних и 

внешних сил – основная причина 

разнообразия рельефа. 

Практическая работа №2. 

«Описание по карте рельефа 

одного из материков». 

Климатические карты. 

Распределение температуры 

воздуха на Земле. Распределение 

поясов атмосферного давления на 

Земле. 

Основные климатические пояса. 

Переходные климатические пояса. 

Климатообразующие факторы. 

Практическая работа №3. 

«Характеристика климата по 

климатическим картам». 

Воды Мирового океана, их 

свойства. Схема поверхностных 

течений. 

Разнообразие морских организмов. 

Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

Строение и свойства 

географической оболочки. 

Природные комплексы суши и 

океана. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(парная, 

звеньевая, 

дифференцир

ованно-

групповая, 

индивидуальн

о-групповая, 

Ланкова) 

Анализ карты литосферных плит. 

Анализ карты строения земной 

коры. 

Сопоставление физической 

карты с картой строения земной 

коры. Описание по карте рельефа 

одного из материков. 

Установление по картам 

зависимости между 

климатическими показателями и 

климатообразующими 

факторами. Чтение 

климатограмм. 

Характеристика одного их 

климатических поясов. Работа с 

картой: обозначение круговых 

движений поверхностных вод; 

выявление их роли в 

формировании природы суши. 

Характеристика процесса обмена 

теплом и влагой между океаном, 

атмосферой и сушей. 

Характеристика строения 

географической оболочки. 

Характеристика различных 

комплексов. 

Анализ карты природных зон. 

Характеристика особенностей 

размещения природных зон на 

материках и в океанах. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(парная, 

звеньевая, 

дифференцир

ованно-

групповая, 

индивидуальн

о-групповая, 

Ланкова) 

Анализ карты литосферных 

плит. Анализ карты строения 

земной коры. 

Сопоставление физической 

карты с картой строения земной 

коры. Описание по карте 

рельефа одного из материков. 

Чтение климатограмм. 

Характеристика одного их 

климатических поясов. Работа с 

картой: обозначение круговых 

движений поверхностных вод. 

Характеристика процесса 

обмена теплом и влагой между 

океаном, атмосферой и сушей. 

Характеристика строения 

географической оболочки. 

Характеристика различных 

комплексов. 

Анализ карты природных зон. 

Характеристика особенностей 

размещения природных зон на 

материках и в океанах. 



Природные зоны, их разнообразие. 

Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

Население 

Земли. 

Факторы, влияющие на численность 

населения. Размещение людей на 

Земле. Практическая работа №4. 

«Сравнительное описание 

численности, плотности и 

динамики населения материков и 

стран мира». 

Этнический состав населения мира. 

Мировые  и национальные религии. 

Основные виды хозяйственной 

деятельности людей. Городское и 

сельское население. Многообразие 

стран, их основные типы. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(парная, 

дифференцир

ованно-

групповая) 

Анализ изменения численности 

населения мира.  

Анализ карты народов мира. 

Анализ карты религий мира. 

Характеристика разных видов 

хозяйственной деятельности, 

выделение основных видов. 

Сравнение образа жизни 

горожанина и жителя сельской 

местности. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(парная, 

дифференцир

ованно-

групповая) 

Анализ изменения численности 

населения мира.  

Анализ карты народов мира. 

Анализ карты религий мира. 

Характеристика разных видов 

хозяйственной деятельности, 

выделение основных видов. 

Сравнение образа жизни 

горожанина и жителя сельской 

местности. 

Океаны и 

материки. 

Тихий океан. Индийский океан. 

Атлантический океан. Северный 

Ледовитый океан. Особенности 

географического положения. 

История исследования океанов. 

Особенности природы. Виды 

хозяйственной деятельности в 

каждом из океанов. Практическая 

работа №5. «Выявление и 

отражение на контурной карте 

транспортной, промысловой, 

сырьевой, рекреационной и других 

функций одного из океанов (по 

выбору)». 

Особенности географического 

положения южных, северных 

материков. Общие черты рельефа. 

Общие особенности  климата и 

внутренних вод. Общие 

особенности расположения 

природных зон.  

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(парная, 

звеньевая, 

дифференцир

ованно-

групповая, 

индивидуальн

о-групповая, 

Ланкова) 

Определение по картам 

географического положения 

океанов. Выявление характера 

хозяйственного использования 

океанов и его влияния на 

сохранение их природы. 

Сравнение географического 

положения материков. 

Определение географического 

положения материков и 

объяснение их влияния на 

природу. 

Объяснение преобладания в 

рельефе материка той или иной 

формы рельефа. Описание 

рельефа какой-либо территории 

материка. 

Объяснение влияния 

климатообразующих факторов на 

климат материка. 

Характеристика климата какой-

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(парная, 

звеньевая, 

дифференцир

ованно-

групповая, 

индивидуальн

о-групповая, 

Ланкова) 

Определение по картам 

географического положения 

океанов. Выявление характера 

хозяйственного использования 

океанов и его влияния на 

сохранение их природы. 

Определение географического 

положения материков и 

объяснение их влияния на 

природу. 

Описание рельефа какой-либо 

территории материка. 

Характеристика климата какой-

либо территории материка. 

Характеристика одной из рек 

материка по плану.  

Характеристика природных зон 

материка. Работа с текстом 

учебника и дополнительными 

источниками информации. 

Работа с картой. 



Географическое положение 

материков. История исследования. 

Особенности рельефа. Размещение 

полезных ископаемых. 

Климатические пояса. Внутренние 

воды материков. Основные речные 

системы. Проявление широтной 

зональности на материках. 

Основные черты природных зон.  

Влияние человека на природу.  

Население, размещение населения. 

Общая характеристика регионов  

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Алжира. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Нигерии. Практическая работа 

№6. «Определение по картам 

природных богатств стран 

Центральной Африки. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Эфиопии. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Южно-Африканской Республики. 

Практическая работа №7. 

«Определение по картам 

основных видов хозяйственной 

деятельности населения стран 

Южной Африки». 

Население. Хозяйство 

Австралийского Союза. 

Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования. 

Особенности природы. Население и 

либо территории материка. 

Характеристика одной из рек 

материка по плану.  

Характеристика природных зон 

материка. Работа с текстом 

учебника и дополнительными 

источниками информации. 

Работа с картой. 

Работа с статистическими 

материалами. Анализ карты 

плотности населения. Анализ 

политической карты. Анализ 

карты хозяйственной 

деятельности населения. 

Характеристика географического 

положения регионов и стран, 

расположенных в их пределах.          

Характеристика одной из стран 

регионов (по выбору). 

Подготовка и обсуждение 

презентации об одной из стран 

региона. Анализ экологической 

карты. Описание населения 

(численности, размещения по 

территории, этнического состава, 

соотношения городского и 

сельского населения). 

Характеристика географического 

положения Океании, крупных 

островов и архипелагов. 

Описание одного из островов. 

Обозначение на карте наиболее 

значимых стран Океании. 

Выявление по картам атласа и 

тексту учебника особенностей 

природы и природных богатств 

стран. Описание этнического 

Работа с статистическими 

материалами. Анализ карты 

плотности населения. Анализ 

политической карты. Анализ 

карты хозяйственной 

деятельности населения. 

Характеристика 

географического положения 

регионов и стран, 

расположенных в их пределах.          

Характеристика одной из стран 

регионов (по выбору). 

Подготовка и обсуждение 

презентации об одной из стран 

региона. Анализ экологической 

карты. Описание населения 

(численности, размещения по 

территории, этнического 

состава, соотношения 

городского и сельского 

населения). 

Характеристика 

географического положения 

Океании, крупных островов и 

архипелагов. Описание одного 

из островов. Обозначение на 

карте наиболее значимых стран 

Океании. 

Выявление по картам атласа и 

тексту учебника особенностей 

природы и природных богатств 

стран. Описание этнического 

состава населения и его 

хозяйственной деятельности. 

Характеристика памятников 

всемирного наследия. 

Подготовка сообщений о 



страны. Памятники природного и 

культурного наследия Океании. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Бразилии и Аргентины. 

Своеобразие природы Анд. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Перу. Практическая работа№8. 

«Характеристика основных видов 

хозяйственной деятельности 

населения Андских стран». 

Практическая работа №9. 

«Составление проекта 

использования природных 

богатств материка Антарктида 

в будущем». 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, 

заповедники и национальные парки 

Канады. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, 

памятники природного и 

культурного наследия США. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Мексики. Практическая работа 

№10. «Характеристика по 

картам основных видов 

природных ресурсов Канады, США 

и Мексики». 

Особенности географического 

положения. Очертания берегов. 

Исследования Центральной Азии. 

Высотные пояса в Гималаях и 

Альпах. 

состава населения и его 

хозяйственной деятельности. 

Характеристика памятников 

всемирного наследия. 

Подготовка сообщений о 

путешественниках и 

исследователях. Описание стран 

и их сравнение. Работа с 

контурной картой: обозначение 

наиболее важных 

географических объектов 

регионов. 

путешественниках и 

исследователях. Описание 

стран и их сравнение. Работа с 

контурной картой: обозначение 

наиболее важных 

географических объектов 

регионов. 



Практическая работа №11. 

«Составление «каталога» народов 

Евразии по языковым группам». 

Состав Северной Европы. Природа. 

Население. Хозяйство. Комплексная 

характеристика стран региона. 

Практическая работа №12. 

«Описание видов хозяйственной 

деятельности населения стран 

Северной Европы, связанных с 

океаном». 
Общая характеристика стран 

Западной Европы. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

Великобритании. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, 

памятники природного и 

культурного наследия Франции и 

Германии. 

Практическая работа №13. 

«Сравнительная характеристика 

Великобритании, Франции и 

Германии». 

Общая характеристика стран 

Восточной Европы. Польша, Чехия, 

Словакия, Венгрия. Румыния и 

страны Балканского полуострова. 

Географическое положение, 

природа, население, хозяйство 

стран Балтии, Белоруссии, 

Украины, Молдавии. 

Общая характеристика стран 

Южной Европы. Географическое 

положение, природа, население, 

хозяйство Италии. 



Общая характеристика Стран Юго-

Западной Азии. Географическое 

положение, природа, население, 

хозяйство Армении, Грузии и 

Азербайджана. Практическая 

работа №14. «Группировка стран 

Юго-Западной Азии по различным 

признакам». 

Общая характеристика стран 

Центральной Азии. Географическое 

положение, природа, население, 

хозяйство Казахстана, Узбекистана, 

Киргизии, Таджикистана, 

Туркмении и Монголии. 

Общая характеристика стран 

Восточной Азии. Географическое 

положение, природа, население, 

хозяйство, памятники природного и 

культурного наследия Китая, 

Японии. 

Общая характеристика стран 

Южной Азии. Индия. 

Практическая работа №15. 

«Моделирование на контурной 

карте размещения природных 

богатств Индии». 

Общая характеристика стран Юго-

Восточной Азии. Индонезия. 

Географическ

ая оболочка – 

наш дом. 

Закономерности географической 

оболочки. Влияние природы на 

условия жизни людей. 

Практическая работа №16. 

«Моделирование на контурной 

карте размещения основных видов 

природных богатств материков и 

океанов». 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-

групповая). 

Характеристика основных видов 

природных богатств, объяснение 

их использования человеком в 

различных видах хозяйственной 

деятельности. Доказательство 

необходимости охраны природы. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-

групповая). 

Характеристика основных 

видов природных богатств, 

объяснение их использования 

человеком в различных видах 

хозяйственной деятельности. 

Доказательство необходимости 

охраны природы. 

8 класс 



Что изучает 

физическая 

география 

России. 

Зачем следует изучать географию 

своей страны? Знакомство с 

учебником, атласом. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Знакомство с учебником, 

атласом, интернет-ресурсами. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Знакомство с учебником, 

атласом, интернет-ресурсами. 

Наша Родина 

на карте мира. 

Россия – самое большое 

государство мира. Крайние точки 

России. Границы России. 

Особенности географического 

положения. Практическая работа 

№1. «Характеристика 

географического положения 

России». 

Физико-географическая 

характеристика морей. 

Экологические проблемы морей. 

Местное время. Часовые пояса на 

территории России.  

Открытие и освоение земли 

русской. 

Федеральные округа и их столицы. 

Субъекты РФ, 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-

групповая). 

Анализ и сопоставление карт 

атласа. Работа с различными 

источниками географической 

информации. Обозначение 

границ России на контурной 

карте. Обозначение на контурной 

карте береговой линии России. 

Решение задач на определение 

местного и поясного времени. 

Анализ политико-

административной карты России. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-

групповая). 

Анализ и сопоставление карт 

атласа. Работа с различными 

источниками географической 

информации. Обозначение 

границ России на контурной 

карте. Обозначение на 

контурной карте береговой 

линии России. 

Решение задач на определение 

местного и поясного времени. 

Анализ политико-

административной карты 

России. 

Особенности 

природы и 

природные 

ресурсы 

России. 

Крупные формы рельефа России и 

их размещение. Связь основных 

форм рельефа со строением 

литосферы. Минерально-сырьевая 

база России. Практическая работа 

№2. «Объяснение зависимости 

расположения крупных форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от 

строения земной коры». 

Процессы, формирующие рельеф.  

Климатообразующие факторы. 

Типы климатов России. 

Влияние климата на жизнь и 

деятельность человека. 

Практическая работа №3. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(парная, 

дифференцир

ованно-

групповая) 

Обозначение на контурной карте 

основных форм рельефа России. 

Анализ и сопоставление 

физической и тектонической 

карт. 

Обозначение на контурной карте 

крупных месторождений. 

Объяснение особенностей 

размещения полезных 

ископаемых.  

Анализ климатических карт и 

диаграмм. 

Характеристика разных типов 

климата.  Характеристика реки.  

Обозначение на контурной карте 

крупных рек, озёр, границ 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(парная, 

дифференцир

ованно-

групповая) 

Обозначение на контурной 

карте основных форм рельефа 

России. 

Обозначение на контурной 

карте крупных месторождений. 

Анализ климатических карт и 

диаграмм. 

Характеристика разных типов 

климата.  Характеристика реки.  

Обозначение на контурной 

карте крупных рек, озёр, границ 

многолетней мерзлоты. 

Анализ текста и рисунков 

учебника. Характеристика 

основных типов почв. Анализ 

карт атласа. Обозначение на 



«Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов 

страны». 

Характеристика климата своего 

края. 

Значение внутренних вод для 

человека. Разнообразие внутренних 

вод России. Водные ресурсы. 

Стихийные явления, связанные с 

водой. 

Образование почв. Основные 

свойства почв. Типы почв России. 

Охрана почв. 

Растительный  и животный мир 

России. Основные типы 

растительности России. 

Разнообразие животного мира 

России. Практическая работа №4. 

«Определение роли ООПТ в 

сохранении природы России». 

Природные условия и природные 

ресурсы России. 

многолетней мерзлоты. 

Анализ текста и рисунков 

учебника. Характеристика 

основных типов почв. Оценка 

почвенных ресурсов страны. 

Анализ карт атласа. Обозначение 

на контурной карте основных 

ООПТ России. 

Подготовка и защита 

презентации, проекта. 

контурной карте основных 

ООПТ России. 

Подготовка и защита 

презентации, проекта. 

Природные 

комплексы 

России. 

Разнообразие природно-

территориальных комплексов 

(ПТК). Особенности природных 

комплексов на примере Белого 

моря. Природная зональность. 

Характеристики зон. 

Практическая работа №5. 

«Сравнительная характеристика 

двух природных зон России (по 

выбору). Высотная поясность. 

Особенности географического 

положения, история освоения, 

особенности природы, природные 

комплексы, природные ресурсы 

Восточно-Европейской равнины. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(парная, 

дифференцир

ованно-

групповая, 

индивидуальн

о-групповая) 

Повторение и систематизация 

ранее усвоенных знаний и 

умений. Характеристика ПК 

Белого моря. Обозначение на 

контурной карте природных зон 

России. Составление схемы 

высотной поясности для разных 

гор нашей страны. 

Характеристика регионов по 

плану и картам. Установление 

межпредметных связей с 

историей. Обозначение на 

контурной карте основных форм 

рельефа, крупных рек и озёр, 

крупных городов, границ 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(парная, 

дифференцир

ованно-

групповая, 

индивидуальн

о-групповая) 

Повторение и систематизация 

ранее усвоенных знаний и 

умений. Характеристика ПК 

Белого моря. Обозначение на 

контурной карте природных зон 

России.  Характеристика 

регионов по плану и картам. 

Установление межпредметных 

связей с историей. Обозначение 

на контурной карте основных 

форм рельефа, крупных рек и 

озёр, крупных городов, границ 

природных зон, памятников 

природы, крупных ООПТ 

регионов. Подготовка 



Особенности географического 

положения, история освоения, 

особенности природы, природные 

комплексы, природные ресурсы 

Северного Кавказа. Особенности 

географического положения, 

история освоения, особенности 

природы, природные комплексы, 

природные ресурсы Урала. 

Особенности географического 

положения, истории освоении, 

особенности природы, природные 

комплексы, природные ресурсы 

Западно-Сибирской равнины. 

Особенности географического 

положения, история освоения, 

особенности природы, природные 

комплексы, природные ресурсы 

Восточной Сибири. Особенности 

географического положения, 

история освоения, особенности 

природы, природные комплексы, 

природные ресурсы Дальнего 

Востока. Практическая работа 

№6. «Оценка природных условий и 

ресурсов одного из регионов 

России». 

природных зон, памятников 

природы, крупных ООПТ 

регионов. Подготовка 

презентации об одном из 

памятников природы (по выбору) 

с опорой на межпредметные 

связи. Комплексная оценка 

природных ресурсов территории 

и отдельных их видов. 

Обозначение на контурной карте 

основных месторождений 

полезных ископаемых, 

популярных туристических 

маршрутов. Сопоставление и 

анализ различных источников 

географической информации. 

Оценка экологической ситуации. 

Сравнительная характеристика 

природных условий и ресурсов 

европейской и азиатской частей 

страны. 

презентации об одном из 

памятников природы (по 

выбору) с опорой на 

межпредметные связи. 

Обозначение на контурной 

карте основных месторождений 

полезных ископаемых, 

популярных туристических 

маршрутов. Сопоставление и 

анализ различных источников 

географической информации.  

Человек и 

природа. 

Благоприятные условия для жизни 

и деятельности людей. Освоение 

территорий с экстремальными 

условиями. Стихийные природные 

явления и их причины. 

Практическая работа №7. 

«Сравнительная характеристика 

природных условий и ресурсов двух 

регионов России». Антропогенные 

ландшафты. Охрана природы. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-

групповая). 

Объяснение географии 

природных стихийных явлений – 

землетрясений, вулканов, 

наводнений, смерчей, лавин, 

селей – на территории нашей 

страны. Характеристика 

Экологической ситуации в 

России. Работа с картами атласа, 

интернет-ресурсов. Подготовка 

презентации. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-

групповая). 

Объяснение географии 

природных стихийных явлений 

– землетрясений, вулканов, 

наводнений, смерчей, лавин, 

селей – на территории нашей 

страны. Характеристика 

Экологической ситуации в 

России. Работа с картами 

атласа, интернет-ресурсов. 

Подготовка презентации. 



Практическая работа №8. 

«Составление карты «Природные 

уникумы России». Источники 

экологической опасности. 

Практическая работа №9. 

«Характеристика экологического 

состояния одного из регионов». 

НТР. 

9 класс 

Политико-

государственн

ое устройство 

РФ. 

Географическ

ое положение 

России. 

Основные особенности ГП России. 

ЭГП РФ. Субъекты РФ, их 

различия. Практическая работа 

№1. «Анализ административно-

территориального деления 

России». 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Анализ карт и статистических 

материалов, позволяющих 

выявлять различные аспекты, 

характеризующие место России в 

мире. Определение субъектов и 

их столиц по политико-

административной карте РФ. 

Обозначение на контурной карте 

объектов, характеризующих 

географическое положение 

России. Определение границ РФ 

и приграничных государств по 

физической и политической 

картам, обозначение их на 

контурной карте. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Анализ карт и статистических 

материалов, позволяющих 

выявлять различные аспекты, 

характеризующие место России 

в мире. Определение субъектов 

и их столиц по политико-

административной карте РФ. 

Обозначение на контурной 

карте объектов, 

характеризующих 

географическое положение 

России. Определение границ 

РФ и приграничных государств 

по физической и политической 

картам, обозначение их на 

контурной карте. 

Население 

РФ. 

Численность населения. 

Особенности размещения. 

Этнический и религиозный состав 

населения страны. Понятие о 

миграциях. Соотношение 

городского и сельского населения. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-

групповая). 

Выявление особенностей 

формирования государственной 

территории России, изменения её 

границ, заселения и 

хозяйственного освоения на 

разных исторических этапах. 

Анализ графиков изменения 

численности населения во 

времени с целью выявления 

тенденций в изменении темпов 

роста населения России. Анализ 

и сравнение половозрастных 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(индивидуаль

но-

групповая). 

Выявление особенностей 

формирования государственной 

территории России, изменения 

её границ, заселения и 

хозяйственного освоения на 

разных исторических этапах. 

Анализ графиков изменения 

численности населения во 

времени с целью выявления 

тенденций в изменении темпов 

роста населения России. Анализ 

и сравнение половозрастных 



пирамид населения России. 

Определение по картам 

основных языковых семей (и 

групп), территорий России, где 

они наиболее широко 

распространены. Определение 

современного религиозного 

состава населения России по 

статистическим данным. 

Определение видов городов. 

Определение по тематической 

карте территорий России с 

самыми высокими и самыми 

низкими показателями 

урбанизации. 

пирамид населения России. 

Определение по картам 

основных языковых семей (и 

групп), территорий России, где 

они наиболее широко 

распространены. Определение 

современного религиозного 

состава населения России по 

статистическим данным. 

Определение видов городов. 

Определение по тематической 

карте территорий России с 

самыми высокими и самыми 

низкими показателями 

урбанизации. 

Хозяйство 

России. 

Особенности структуры экономики. 

Отрасли хозяйства и особенности 

размещения предприятий отраслей. 

Межотраслевые комплексы и их 

география. Роль, значение и 

проблемы развития каждого 

межотраслевого комплекса. Состав, 

структура и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения каждого 

межотраслевого комплекса. 

Основные базы. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы 

развития отраслей. География 

каждого межотраслевого 

комплекса. Практическая работа 

№2. «Определение главных 

районов размещения предприятий 

трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения». 

Практическая работа №3. 

«Характеристика угольного 

бассейна России». Практическая 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(парная, 

дифференцир

ованно-

групповая, 

индивидуальн

о-групповая) 

Анализ схем отраслевой и 

функциональной структуры 

хозяйства России, определение 

их различий. Анализ по картам 

географии городов науки. Анализ 

состава и связей 

машиностроительного 

комплекса. Выявление 

особенностей географии 

машиностроения в сравнении с 

другими отраслями 

промышленности.  Анализ схемы 

«Состав топливно-

энергетического комплекса», 

объяснение функций его 

отдельных звеньев и взаимосвязи 

между ними. Обозначение на 

контурной карте основных 

районов добычи нефти и газа и 

крупнейших нефте- и 

газопроводов. Анализ состава и 

связей комплексов 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(парная, 

дифференцир

ованно-

групповая, 

индивидуальн

о-групповая) 

Анализ схем отраслевой и 

функциональной структуры 

хозяйства России, определение 

их различий. Анализ по картам 

географии городов науки. 

Анализ состава и связей 

машиностроительного 

комплекса. Выявление 

особенностей географии 

машиностроения в сравнении с 

другими отраслями 

промышленности.  Анализ 

схемы «Состав топливно-

энергетического комплекса», 

объяснение функций его 

отдельных звеньев и 

взаимосвязи между ними. 

Обозначение на контурной 

карте основных районов 

добычи нефти и газа и 

крупнейших нефте- и 

газопроводов. Анализ состава и 



работа №4. «Определение 

основных районов выращивания 

зерновых и технических культур». 

Практическая работа №5. 

«Определение главных районов 

животноводство». 

конструкционных материалов и 

химических веществ. 

Сопоставление важнейших 

особенностей чёрной и цветной 

металлургии. Формулирование 

главных факторов размещения 

предприятий чёрной 

металлургии. Анализ схемы 

«Состав химической 

промышленности России» и 

выявление роли важнейших 

отраслей химической 

промышленности в хозяйстве. 

Определение по карте атласа 

основных баз и комплексов 

химической промышленности, 

развивающихся на собственном и 

привозном сырье. Определение 

по картам атласа 

географического положения 

основных районов лесозаготовок 

и лесопромышленных 

комплексов с обоснованием 

принципов их размещения. 

Анализ схемы «Состав 

агропромышленного комплекса 

России», установление звеньев и 

взаимосвязей 

агропромышленного комплекса. 

Определение по картам и 

характеристика 

агропромышленных ресурсов со 

значительными посевами тех или 

иных культур. Установление 

доли пищевой и лёгкой 

промышленности в общем 

объёме промышленной 

связей комплексов 

конструкционных материалов и 

химических веществ. 

Сопоставление важнейших 

особенностей чёрной и цветной 

металлургии. Анализ схемы 

«Состав химической 

промышленности России» и 

выявление роли важнейших 

отраслей химической 

промышленности в хозяйстве. 

Определение по карте атласа 

основных баз и комплексов 

химической промышленности, 

развивающихся на собственном 

и привозном сырье. 

Определение по картам атласа 

географического положения 

основных районов 

лесозаготовок и 

лесопромышленных 

комплексов с обоснованием 

принципов их размещения. 

Анализ схемы «Состав 

агропромышленного комплекса 

России», установление звеньев 

и взаимосвязей 

агропромышленного комплекса. 

Определение по картам и 

характеристика 

агропромышленных ресурсов 

со значительными посевами тех 

или иных культур. 

Установление доли пищевой и 

лёгкой промышленности в 

общем объёме промышленной 

продукции.  



продукции. Подбор примеров 

предприятий своего края с 

указанием факторов их 

размещения. 

Региональная 

часть курса. 

Различия территории по условиям и 

степени хозяйственного освоения и 

проблемы экономического 

районирования. 

Состав, особенности ЭГП и 

населения Западного региона. 

Состав, особенности природы, 

историческое изменение 

географического положения. Общие 

проблемы. Население и главные 

черты хозяйства Центральной 

России и Европейского Северо-

Запада.  

Состав, географическое положение, 

природные условия и ресурсы, 

население и хозяйство 

Европейского Севера. 

Практическая работа №6. 

«Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства Европейского 

Севера». 

Состав, географическое положение, 

природные условия и ресурсы, 

население и хозяйство Северного 

Кавказа. 

Состав, географическое положение, 

природные условия и ресурсы, 

население и хозяйство Поволжья. 

Состав, географическое положение, 

природные условия и ресурсы, 

население и хозяйство Урала. 

Состав, особенности ЭГП и 

населения Восточного 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(парная, 

звеньевая, 

дифференцир

ованно-

групповая, 

индивидуальн

о-групповая, 

Ланкова) 

Выявление на основе анализа 

карт особенностей 

географического положения 

макрорегиона, специфики 

территориальной структуры 

расселения и хозяйства, 

этнического и религиозного 

состава населения.  

Оценка положительных и 

отрицательных сторон 

географического положения 

Центральной России и 

Европейского Северо-Запада.  

Анализ тематических физико-

географических карт и карт 

населения, установление 

причинно-следственных связей и 

закономерностей размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. 

Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих 

качественные и количественные 

параметры населения, 

формулирование выводов. 

Составление описания и 

характеристики населения на 

основе анализа разных 

источников информации, в том 

числе карт. Анализ различных по 

содержанию физико-

географических  и социально-

экономических карт, 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая, групповая 

(парная, 

звеньевая, 

дифференцир

ованно-

групповая, 

индивидуальн

о-групповая, 

Ланкова) 

Выявление на основе анализа 

карт особенностей 

географического положения 

макрорегиона, специфики 

территориальной структуры 

расселения и хозяйства, 

этнического и религиозного 

состава населения.  

Анализ тематических физико-

географических карт и карт 

населения, установление 

причинно-следственных связей 

и закономерностей размещения 

населения, городов и объектов 

хозяйственной деятельности. 

Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих 

качественные и количественные 

параметры населения, 

формулирование выводов. 

Составление описания и 

характеристики населения на 

основе анализа разных 

источников информации, в том 

числе карт. Анализ различных 

по содержанию физико-

географических  и социально-

экономических карт, 

установление причинно-

следственных связей и 

закономерностей развития 

хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов. 



макрорегиона. 

Состав, географическое положение, 

природные условия и ресурсы, 

население и хозяйство Западной 

Сибири. 

Состав, географическое положение, 

природные условия и ресурсы, 

население и хозяйство Восточной 

Сибири. Практическая работа 

№7. «Сравнение географического 

положения Западной и Восточной 

Сибири». 

Состав, географическое положение, 

природные условия и ресурсы, 

население и хозяйство Дальнего 

Востока. 

установление причинно-

следственных связей и 

закономерностей развития 

хозяйства и размещения 

хозяйственных объектов. Анализ 

схем и статистических 

материалов, отражающих 

качественные и количественные 

параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование 

выводов. Составление таблиц, 

диаграмм, графиков, описаний, 

характеристик, отражающих 

особенности хозяйства, на основе 

анализа разных источников 

информации, в том числе карт. 

Определение района и его 

подрайонов по краткому 

описанию (характеристике) 

природы, населения и хозяйства. 

Анализ взаимодействия природы 

и человека на примере отдельных 

территорий. Решение 

практических и познавательных 

задач. 

Анализ схем и статистических 

материалов, отражающих 

качественные и количественные 

параметры хозяйства и его 

структуру, формулирование 

выводов. Составление таблиц, 

диаграмм, графиков, описаний, 

характеристик, отражающих 

особенности хозяйства, на 

основе анализа разных 

источников информации, в том 

числе карт. Решение 

практических и познавательных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по географии в 5 классах с указанием количества часов отводимое                                                        

на освоение каждой темы 

№п/п Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Количество часов Домашнее 

задание  

Дата 

Основная группа 

учащихся (в т.ч. 
инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

Тема 1: Что изучает география  §1-§4. 5     

1.  Мир, в котором мы живем §1. 1  §1. 05.09 

2.  Науки о природе §2. 1  §2. 12.09 

3.  География— наука о Земле §3. 1  §3. 19.09 

4.  Методы географических исследований. 

Обобщение, контроль и коррекция знаний по 

теме раздела 

§4. 1  §4. 26.09 

5.  Обобщение знаний по разделу «Что изучает 

география» 

 1  Не задано 03.10 

Тема 2: Как люди открывали Землю §5-7. 5    

6.  Географические открытия древности и 

Средневековья 

§5. 1  §5. 10.10 

7.  Важнейшие географические открытия 

Практическая работа №1. 

§6. 1  §6. 17.10 

8.  Открытия русских путешественников 

Практическая работа №2. 

§7. 2  §7. 24.10 

9.  Обобщение знаний по разделу «Как люди 

открывали Землю» 

 1  Не задано 07.11 

Тема 3: Земля во Вселенной §8-§15. 9    

10.  Как древние люди представляли себе 

Вселенную 

§8. 1  §8. 14.11 

11.  Изучение Вселенной: от Коперника до наших 

дней 

§9. 1  §9. 21.11 

12.  Соседи Солнца §10. 1  §10. 28.11 

13.  Планеты-гиганты и маленький Плутон §11. 1  §11. 05.12 

14.  Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты §12. 1  §12. 12.12 

15.  Мир звезд §13. 1  §13. 19.12 



16.  Уникальная планета— Земля §14. 1  §14. 26.12 

17.  Современные исследования космоса §15. 1  §15. 16.01 

18.  Обобщение знаний по разделу «Земля во 

Вселенной» 

 1  Не задано 30.01 

Тема 4: Виды изображений поверхности Земли §16-§18. 4     23.01 

19.  Стороны горизонта §16. 1  §16. 06.02 

20.  Ориентирование на местности 

Практическая работа №3. 

§17. 1  §17. 13.02 

21.  План местности и географическая карта 

Практическая работа №4. 

§18. 1  §18. 20.02 

22.  Обобщение знаний по разделу «Виды 

Изображений поверхности Земли» 

 1  Не задано 27.02 

Тема 5: Природа Земли §19-27. 10     20.02 

23.  Как возникла Земля §19. 1  §19. 06.03 

24.  Внутреннее строение Земли §20. 1  §20. 13.03 

25.  Землетрясения и вулканы §21. 1  §21. 20.03 

26.  Путешествие по материкам §22. 1  §22. 03.04 

27.  Вода на Земле §23. 1  §23. 10.04 

28.  Воздушная одежда Земли §24. 1  §24. 17.04 

29.  Живая оболочка Земли §25. 1  §25. 24.04 

30.  Почва— особое природное тело §26. 1  §26. 08.05 

31.  Человек и природа §27. 1  §27. 15.05 

32.  Урок обобщения и контроля по курсу  1   22.05 

1 час - резервное время 

Календарно-тематическое планирование по географии в 6 классах с указанием количества часов отводимое                                                        

на освоение каждой темы 

№п/п Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Количество часов Домашнее 

задание  

Дата 

Основная группа 

учащихся (в т.ч. 
инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

Раздел I ВВЕДЕНИЕ. §1.2. 1 1   

1.  Открытие, изучение и преобразование Земли. 

Земля – планета Солнечной системы. 

§1,2. 1 1 §1,2. 05.09 

Раздел II ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ §3-13. 9 9   



План местности §3-7. 4 4   

2.  Понятие о плане местности. Масштаб. 

Практическая работа №1. Изображение 

здания школы в масштабе. 

§3,4. 1 1 §3,4. 12.09 

3.  Стороны горизонта. Ориентирование. 

Практическая работа №2. Определение 

направлений и азимутов по плану 

местности. 

§5. 1 1 §5. 19.09 

4.  Изображение на плане неровностей земной 

поверхности. 

§6. 1 1 §6. 26.09 

5.  Составление простейших планов местности. 

Практическая работа №3. Составление 

плана местности методом маршрутной 

съёмки. 

§7. 1 1 §7. 03.10 

Географическая карта §8-13. 5 5   

6.  Форма и размеры земли. Географическая 

карта. 

§8,9. 1 1 §8,9. 10.10 

7.  Градусная сеть на глобусе и картах. §10. 1 1 §10. 17.10 

8.  Географическая широта. Географическая 

долгота. Географические координаты. 

Практическая работа №4. Определение 

географических координат объектов и 

объектов по их географическим 

координатам. 

§11,12. 1 1 §11,12. 24.10 

9.  Изображение на физических картах высот и 

глубин. 

§13. 1 1 §13. 07.11 

10.  Обобщение и контроль знаний по разделу  

«Виды изображений поверхности Земли». 

 1 1 Не задано. 14.11 

Раздел III  СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ §14-33. 22 22   

Литосфера 14-18. 5 5   

11.  Земля и её внутреннее строение. §14. 1 1 §14. 21.11 

12.  Движение земной коры. Вулканизм. §15. 1 1 §15. 28.11 

13.  Рельеф суши. Горы. §16. 1 1 §16. 05.12 

14.  Равнины суши. Рельеф дна Мирового океана. 

Практическая работа №5. Составление 

описания форм рельефа. 

§17,18. 1 1 §17,18. 12.12 

15.  Проверочная работа по разделу «Литосфера».  1 1 Не задано. 19.12 



Гидросфера §19-25. 6 6   

16.  Вода на земле. Части Мирового океана. 

Свойства океанической воды. 

§19,20. 1 1 §19,20.  

17.  Движение воды в океане. §21. 1 1 §21. 26.12 

18.  Подземные воды. §22. 1 1 §22. 16.01 

19.  Реки.  §23. 1 1 §23. 23.01 

20.  Озёра. Ледники. Искусственные водоёмы.  

Практическая работа №6. Составление 

описания внутренних вод. 

§24,25. 1 1 §24,25. 30.01 

21.  Проверочное тестирование по разделу 

«Гидросфера». 

 1 1 Не задано. 06.02 

Атмосфера §26-31. 7 7   

22.  Атмосфера: строение, значение, изучение. §26. 1 1 §26. 13.02 

23.  Температура воздуха. 

Практическая работа №7. Построение 

графика хода температуры и вычисление 

средней температуры. 

§27. 1 1 §27. 20.02 

24.  Атмосферное давление. Ветер. 

Практическая работа №8. Построение розы 

ветров. 

§28. 1 1 §28. 27.02 

25.  Водяной пар в атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки. 

Практическая работа №9. Построение 

диаграммы количества осадков по 

многолетним данным. 

§29. 1 1 §29. 06.03 

26.  Погода и климат. §30. 1 1 §30. 13.03 

27.  Причины, влияющие на климат. §31. 1 1 §31. 20.03 

28.  Проверочная работа по разделу «Атмосфера».  1 1 Не задано. 03.04 

Биосфера. Географическая оболочка §32,33. 4 4   

29.  Разнообразие и распространение организмов 

на Земле. 

§32. 1 1 §32. 10.04 

30.  Распространение организмов в Мировом 

океане. 

§32. 1 1 §32. 17.04 

31.  Природный комплекс. 

Практическая работа №10. Составление 

характеристики природного комплекса 

(ПК). 

§33. 1 1 §33. 24.04 



32.  Обобщение и контроль знаний по разделу 

«Строение земли. Земные оболочки». 

 1 1 Не задано. 08.05 

Раздел IV НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ §34. 2 2   

33.  Население Земли. Человек и природа. §34. 1 1 §34. 15.05 

34.  Обобщение и контроль знаний по разделу 

«Население Земли». 

 1 1 Не задано. 22.05 

 

Календарно-тематическое планирование по географии в 7 классах с указанием количества часов отводимое                                                        

на освоение каждой темы 

№п/п Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Количество часов Домашнее 

задание 

Дата 

Основная группа 

учащихся (в т.ч. 
инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

Введение  2 1   

1.  Что изучают в курсе географии материков и 

океанов? Как люди открывали и изучали 

Землю 

§ 1 1 0,5 § 1 01.09 

2.  Источники географической информации. 

Карта – особый источник географических 

знаний 

Практическая работа №1. Группировка 

карт учебника и атласа по разным 

признакам. 

§ 2 1 0,5 § 2 07.09 

Раздел I. Главные особенности природы Земли  9 4,5   

3.  Происхождение материков и океанов § 3 1 0,5 § 3 08.09 

4.  Рельеф Земли 

Практическая работа №2. Описание по 

карте рельефа одного из материков. 

§ 4 1 0,5 § 4 14.09 

5.  Распределение температуры воздуха и осадков 

на Земле. Воздушные массы 

§ 5 1 0,5 § 5 15.09 

6.  Климатические пояса Земли 

Практическая работа №3,4. Характеристика 

климата по климатическим картам. 

Сравнительное описание основных 

показателей климата различных 

§ 6 1 0,5 § 6 21.09 



климатических поясов одного из материков. 

7.  Воды Мирового океана. Схема поверхностных 

течений. 

§ 7 1 0,5 § 7 22.09 

8.  Жизнь в океане. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей 

§ 8 1 0,5 § 8 28.09 

9.  Строение и свойства географической оболочки § 9 1 0,5 § 9 29.09 

10.  Природные комплексы суши и океана §10 1 0,5 §10 05.10 

11.  Природная зональность 

Практическая работа №5. Анализ карт 

антропогенных ландшафтов. Выявление 

материков с самыми большими ареалами 

таких ландшафтов. 

§ 11 1 0,5 § 11 06.10 

Раздел II. Население Земли  3 1,5   

12.  Численность населения Земли. Размещение 

населения 

Практическая работа №6. Сравнительное 

описание численности, плотности и 

динамики населения материков и стран 

мира. 

§ 12 1 0,5 § 12 12.10 

13.  Народы и религии мира 

Практическая работа №7. Моделирование 

на контурной карте размещения 

крупнейших этносов и малых народов, а 

также крупных городов. 

§ 13 1 0,5 § 13 13.10 

14.  Хозяйственная деятельность людей. Городское 

и сельское население. 

§ 14 1 0,5 § 14 19.10 

Раздел III. Океаны и материки  50 25   

15.  Тихий океан. Индийский океан. 

Практическая работа №8. Выявление и 

отражение на контурной карте 

транспортной, промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций одного из 

океанов. 

§15 1 0,5 §15 20.10 

16.  Атлантический океан. Северный Ледовитый 

океан.  

Практическая работа №9. Описание по 

картам особенностей ГП, природы и 

§16 1 0,5 §16 26.10 



населения одного из крупных островов. 

17.  Общие особенности природы южных 

материков 

§17 1 0,5 §17 27.10 

18.  Географическое положение. Исследование 

материка Африка. 

§18 1 0,5 §18 09.11 

19.  Рельеф и полезные ископаемые §19 1 0,5 §19 10.11 

20.  Климат. Внутренние воды §20 1 0,5 §20 16.11 

21.  Природные зоны §21 1 0,5 §21 17.11 

22.  Влияние человека на природу. Заповедники и 

национальные парки. 

§22 1 0,5 §22 23.11 

23.  Население §23 1 0,5 §23 24.11 

24.  Страны Северной Африки. Алжир. §24 1 0,5 §24 30.11 

25.  Страны Западной и Центральной Африки. 

Нигерия. 

Практическая работа №10. Определение по 

картам природных богатств стран 

Центральной Африки. 

§25 1 0,5 §25 01.12 

26.  Страны Восточной Африки. Эфиопия. §26 1 0,5 §26 07.12 

27.  Страны Южной Африки. ЮАР 

Практическая работа №11,12. Определение 

основных видов хозяйственной 

деятельности населения стран Южной 

Африки. Оценка ГП, планировки и 

внешнего облика крупнейших городов 

Африки. 

§27 1 0,5 §27 08.12 

28.  Географическое положение Австралии. 

История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые 

§28 1 0,5 §28 14.12 

29.  Климат Австралии. Внутренние воды §29 1 0,5 §29 15.12 

30.  Природные зоны Австралии. Своеобразие 

органического мира 

§30 1 0,5 §30 21.12 

31.  Австралийский Союз 

Практическая работа №13. Сравнительная 

характеристика природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов 

Австралии. 

§31 1 0,5 §31 22.12 

32.  Океания. Природа, население и страны §32 1 0,5 §32 28.12 



33.  Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования материка 

§33 1 0,5 §33 11.01 

34.  Рельеф и полезные ископаемые §34 1 0,5 §34 12.01 

35.  Климат. Внутренние воды §35 1 0,5 §35 18.01 

36.  Природные зоны §36 1 0,5 §36 19.01 

37.  Население §37 1 0,5 §37 25.01 

38.  Страны востока материка. Бразилия 

Практическая работа №14. Составление 

описания природы, населения, ГП крупных 

городов Бразилии или Аргентины. 

§38 1 0,5 §38 26.01 

39.  Страны Анд. Перу 

Практическая работа №15. Характеристика 

основных видов хозяйственной 

деятельности населения Андских стран. 

§39 1 0,5 §39 01.02 

40.  Географическое положение. Открытие и 

исследование Антарктиды. Природа 

Практическая работа №16. Определение 

целей изучения южной полярной области 

Земли. 

§40 1 0,5 §40 02.02 

41.  Общие особенности природы северных 

материков 

§41 1 0,5 §41 08.02 

42.  Географическое положение. Из истории 

открытия и исследования материка 

§42 1 0,5 §42 09.02 

43.  Рельеф и полезные ископаемые §43 1 0,5 §43 15.02 

44.  Климат. Внутренние воды §44 1 0,5 §44 16.02 

45.  Природные зоны. Население §45 1 0,5 §45 22.02 

46.  Канада §46 1 0,5 §46 01.03 

47.  США §47 1 0,5 §47 02.03 

48.  Средняя Америка. Мексика 

Практическая работа №17,18. 

Характеристика по картам основных видов 

природных ресурсов Канады, США и 

Мексики. Выявление особенностей 

размещения населения, а также ГП, 

планировки и внешнего облика 

крупнейших городов Канады, США и 

Мексики. 

§48 1 0,5 §48 09.03 



49.  Географическое положение. Исследования 

Центральной Азии 

§49 1 0,5 §49 15.03 

50.  Особенности рельефа, его развитие §50 1 0,5 §50 16.03 

51.  Климат. Внутренние воды §51 1 0,5 §51 22.03 

52.  Природные зоны. Народы и страны Евразии 

Практическая работа №19. Составление 

«каталога» народов Евразии по языковым 

группам. 

§52 1 0,5 §52 23.03 

53.  Страны Северной Европы 

Практическая работа №20. Описание видов 

хозяйственной деятельности населения 

стран Северной Европы, связанных с 

океаном. 

§53 1 0,5 §53 05.04 

54.  Страны Западной Европы. Великобритания §54 1 0,5 §54 06.04 

55.  Франция. Германия 

Практическая работа №21. Сравнительная 

характеристика Великобритании, Франции 

и Германии. 

§55 1 0,5 §55 12.04 

56.  Страны Восточной Европы  §56 1 0,5 §56 13.04 

57.  Страны Восточной Европы (продолжение) §57 1 0,5 §57 19.04 

58.  Страны Южной Европы. Италия §58 1 0,5 §58 20.04 

59.  Практическая работа №22. Группировка 

стран Юго-Западной Азии по различным 

признакам. 

§59 1 0,5 §59 26.04 

60.  Страны Центральной Азии §60 1 0,5 §60 27.04 

61.  Страны Восточной Азии. Китай 

Практическая работа №23. Составление 

описания географического положения 

крупных городов Китая, обозначение их на 

контурной карте. 

§61 1 0,5 §61 03.05 

62.  Япония §62 1 0,5 §62 04.05 

63.  Страны Южной Азии. Индия 

Практическая работа №24. Моделирование 

на контурной карте размещения природных 

богатств Индии. 

§63 1 0,5 §63 10.05 

64.  Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия §64 1 0,5 §64 11.05 

Раздел IV. Географическая оболочка – наш дом  2 1   



65.  Закономерности географической оболочки §65 1 0,5 §65 17.05 

66.  Взаимодействие природы и общества 

Практическая работа №25,26. 

Моделирование на контурной карте 

размещения основных видов природных 

богатств материков и океанов. Составление 

описания местности: выявление её 

геоэкологических проблем, путей 

сохранения и улучшения качества 

окружающей среды: наличие памятников 

природы и культуры. 

§66 1 0,5 §66 18.05 

2 часа – резервное время 

Календарно-тематическое планирование по географии в 8 классах с указанием количества часов отводимое                                                        

на освоение каждой темы 

№п/п Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Количество часов Домашнее 

задание 

Дата 

Основная группа 

учащихся (в т.ч. 
инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

Что изучает физическая география России.  1 0,5     

1.  Что изучает физическая география России. стр. 3-6. 1 0,5 стр. 3-6 01.09 

Наша Родина на карте мира. §1-5. 6 3   

2.  Географическое положение России. 

Практическая работа №1. Характеристика 

географического положения России. 

§1. 1 0,5 §1. 07.09 

3.  Моря, омывающие территорию России. §2. 1 0,5 §2. 08.09 

4.  Россия на карте часовых поясов. 

Практическая работа №2. Определение 

поясного времени для различных пунктов 

России. 

§3. 1 0,5 §3. 14.09 

5.  Как осваивали и изучали территорию России. §4. 1 0,5 §4. 15.09 

6.  Современное административно-

территориальное устройство России. 

§5. 1 0,5 §5. 21.09 

7.  Обобщение знаний по теме «Наша Родина на 

карте мира». 

 1 0,5 Не задано. 22.09 

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России. §6-22. 18 9 §6-22.  



8.  Особенности рельефа России. §6. 1 0,5 §6. 28.09 

9.  Геологическое строение. §7. 1 0,5 §7. 29.09 

10.  Минеральные ресурсы России. 

Практическая работа №3. Объяснение 

зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры. 

§8. 1 0,5 §8. 05.10 

11.  Развитие форм рельефа. §9. 1 0,5 §9. 06.10 

12.  От чего зависит климат нашей страны. §10. 1 0,5 §10. 12.10 

13.  Закономерности распределения тепла и влаги. 

Разнообразие климатов России. 

Практическая работа № 4. Определение по 

картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного 

баланса, выявление особенностей 

распределения средних температур января 

и июля, годового количества осадков на 

территории страны. 

§11,12. 1 0,5 §11,12. 13.10 

14.  Зависимость человека от климата. 

Агроклиматические ресурсы. 

Практическая работа №5. Оценка основных 

климатических показателей одного из 

регионов страны. 

§13. 1 0,5 §13. 19.10 

15.  Климат Самарской области. Зап. в тет. 1 0,5 Зап. в тет. 20.10 

16.  Разнообразие внутренних вод. §14. 1 0,5 §14. 26.10 

17.  Реки. Озёра, болота, подземные воды. 

Ледники, многолетняя мерзлота. 

§15. 1 0,5 §15. 27.10 

18.  Водные ресурсы. Охрана вод. §16. 1 0,5 §16. 09.11 

19.  Образование почв и их разнообразие. §17. 1 0,5 §17. 10.11 

20.  Закономерности распространения почв. 

Практическая работа №6. Выявление 

условий почвообразования основных типов 

почв ( количество тепла, влаги, рельеф, 

растительность). Оценка их плодородия. 

§18. 1 0,5 §18. 16.11 

21.  Почвенные ресурсы России. §19. 1 0,5 §19. 17.11 

22.  Растительный и животный мир России. 

Практическая работа №7. Составление 

§20. 1 0,5 §20. 23.11 



прогноза изменений растительного и 

животного мира при изменении других 

компонентов природного комплекса. 

23.  Биологические ресурсы. Особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). 

Практическая работа №8. Определение 

роли ООПТ в сохранении природы России. 

§21. 1 0,5 §21. 24.11 

24.  Природно-ресурсный потенциал. §22. 1 0,5 §22. 30.11 

25.  Обобщение знаний по разделу «Особенности 

природы и природные ресурсы России». 

 1 0,5 Не задано. 01.12 

Раздел 2. Природные комплексы России. §23-51. 36 18 §23-51.  

26.  Разнообразие природных комплексов России. §23. 1 0,5 §23. 07.12 

27.  Моря, как крупные природные комплексы. §24. 1 0,5 §24. 08.12 

28.  Природные зоны России. §25. 1 0,5 §25. 14.12 

29.  Разнообразие лесов России. §26. 1 0,5 §26. 15.12 

30.  Безлесные зоны на юге России. 

Практическая работа №9,10. 

Сравнительная характеристика двух 

природных зон России. Объяснение 

принципов выделения крупных природных 

регионов на территории России. 

§27. 1 0,5 §27. 21.12 

31.  Высотная поясность. §28. 1 0,5 §28. 22.12 

32.  Русская равнина. §29. 1 0,5 §29. 28.12 

33.  Особенности географического положения. 

История освоения. 

§29. 1 0,5 §29. 11.01 

34.  Особенности природы Русской равнины. §29. 1 0,5 §29. 12.01 

35.  Природные комплексы Русской равнины. §30. 1 0,5 §30. 18.01 

36.  Памятники природы равнины. §31. 1 0,5 §31. 19.01 

37.  Природные ресурсы равнины и проблемы их 

рационального использования. 

§32. 1 0,5 §32. 25.01 

38.  Кавказ – самые высокие горы России. 

Географическое положение. 

§33. 1 0,5 §33. 26.01 

39.  Рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые Кавказа. 

§33. 1 0,5 §33. 01.02 

40.  Особенности природы высокогорий. §34. 1 0,5 §34. 02.02 

41.  Природные комплексы Северного Кавказа. §35. 1 0,5 §35. 08.02 

42.  Природные ресурсы. Население Северного §35. 1 0,5 §35. 09.02 



Кавказа. 

43.  Урал – «каменный пояс земли Русской». 

Особенности ГП, история освоения. 

§36. 1 0,5 §36. 15.02 

44.  Природные ресурсы. §37. 1 0,5 §37. 16.02 

45.  Своеобразие природы Урала. §38. 1 0,5 §38. 22.02 

46.  Природные уникумы. §39. 1 0,5 §39. 01.03 

47.  Экологические проблемы Урала. §39. 1 0,5 §39. 02.03 

48.  Западно-Сибирская равнина. Особенности ГП. §40. 1 0,5 §40. 09.03 

49.  Особенности природы Зпападно-Сибирской 

равнины. 

§40. 1 0,5 §40. 15.03 

50.  Природные зоны Западно-Сибирской равнины. §41. 1 0,5 §41. 16.03 

51.  Природные ресурсы равнины и условия их 

освоения. 

§42. 1 0,5 §42. 22.03 

52.  Восточная Сибирь: величие и суровость 

природы. Особенности ГП. 

§43. 1 0,5 §43. 23.03 

53.  История освоения Восточной Сибири. §43. 1 0,5 §43. 05.04 

54.  Особенности природы Восточной Сибири. 

Климат. 

§44. 1 0,5 §44. 06.04 

55.  Природные районы Восточной Сибири. §45. 1 0,5 §45. 12.04 

56.  Жемчужина Сибири – Байкал. §46. 1 0,5 §46. 13.04 

57.  Природные ресурсы Восточной Сибири и 

проблемы их освоения. 

§47. 1 0,5 §47. 19.04 

58.  Дальний Восток – край контрастов. 

Особенности ГП. История освоения. 

§48. 1 0,5 §48. 20.04 

59.  Особенности природы Дальнего Востока. §48. 1 0,5 §48. 26.04 

60.  Природные комплексы Дальнего Востока. 

Природные уникумы. 

§49,50. 1 0,5 §49,50. 27.04 

61.  Природные ресурсы Дальнего Востока, 

освоение их человеком. 

§51. 1 0,5 §51. 03.05 

62.  Обобщение знаний по разделу «Природные 

комплексы России». 

Практическая работа №11,12. Оценка 

природных условий и ресурсов одного из 

регионов России. Прогнозирование 

изменений природы в результате 

хозяйственной деятельности. 

Характеристика взаимодействия природы и 

 1 0,5 Не задано. 04.05 



общества на примере одного из природных 

регионов. 

Раздел 3. Человек и природа. §52-57. 6 3 §52-57.  

63.  Влияние природных условий на жизнь и 

здоровье человека. 

Практическая работа №13. Сравнительная 

характеристика природных условий и 

ресурсов двух регионов России. 

§52. 1 0,5 §52. 10.05 

64.  Воздействие человека на природу. §53. 1 0,5 §53. 11.05 

65.  Рациональное природопользование. 

Практическая работа №14. Составление 

карты «Природные уникумы России» 

§54. 1 0,5 §54. 17.05 

66.  Россия на экологической карте. Экология и 

здоровье человека. 

Практическая работа №15. Характеристика 

экологического состояния одного из 

регионов России. 

§55,56. 1 0,5 §55,56. 18.05 

67.  География для природы и общества. §57. 1 0,5 §57. 24.05 

68.  Обобщение знаний по разделу «Человек и 

природа. 

 

 1 0,5 Не задано. 25.05 

 

Календарно-тематическое планирование по географии в 9 классах с указанием количества часов отводимое                                                        

на освоение каждой темы 

№п/п Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Количество часов Домашнее 

задание 

Дата 

Основная группа 

учащихся (в т.ч. 
инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

Место России в мире. §1-4. 4 2   

1.  Место России в мире. Политико-

государственное устройство Российской 

Федерации. 

Практическая работа №1. Анализ 

административно-территориального 

§1. 1 0,5 §1. 04.09 



деления России. 

2.  Географическое положение и границы России. 

Практическая работа №2. Сравнение 

географического положения России с 

другими странами. 

§2. 1 0,5 §2. 07.09 

3.  Экономико- и транспортно-географическое, 

геополитическое и эколого-географическое 

положение России. 

§3. 1 0,5 §3. 11.09 

4.  Государственная территория России. §4 1 0,5 §4. 14.09 

Население. §5-9. 5 2,5   

5.  Исторические особенности заселения и 

освоения территории России. 

§5. 1 0,5 §5. 18.09 

6.  Численность и естественный прирост 

населения. 

Практическая работа №3. Составление 

сравнительной характеристики 

половозрастного состава населения 

регионов России. 

§6. 1 0,5 §6. 21.09 

7.   Национальный и языковой состав.  §7. 1 0,5 §7. 25.09 

8.  Миграции населения. 

Практическая работа №4. Характеристика 

особенностей миграционного движения 

населения России. 

§8. 1 0,5 §8. 28.09 

9.  Городское и сельское население. Расселение 

населения. 

§9. 1 0,5 §9. 02.10 

Географические особенности экономики России. §10-12 3 1,5   

10.  География основных типов экономики на 

территории России. 

§10 1 0,5 §10 05.10 

11.  Проблемы природно-ресурсной основы 

экономики страны. 

§11. 1 0,5 §11. 09.10 

12.  Россия в современной мировой экономике. 

Перспективы развития экономики России. 

§12. 1 0,5 §12. 12.10 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. §13. 1 0,5   

13.  Научный комплекс. §13. 1 0,5 §13. 16.01 

Машиностроительный комплекс. §14-16. 3 1,5   

14.  Роль, значение и проблемы развития 

машиностроения. 

§14. 1 0,5 §14. 19.10 



15.  Факторы размещения машиностроения. §15. 1 0,5 §15. 23.10 

16.  География машиностроения. 

Практическая работа №5. Определение 

главных районов размещения предприятий 

трудоёмкого и металлоёмкого 

машиностроения. 

§16. 1 0,5 §16. 26.10 

Топливно-энергетический комплекс. §17-19. 3 1,5   

17.  Роль, значение и проблемы ТЭК. §17. 1 0,5 §17. 09.11 

18.  Топливная промышленность.  

Практическая работа №6. Характеристика 

угольного бассейна России. 

§18. 1 0,5 §18. 13.11 

19.  Электроэнергетика. §19. 1 0,5 §19. 16.11 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и 

химические вещества. 

§20-26. 7 3,5   

20.  Состав и значение комплексов. §20. 1 0,5 §20. 20.11 

21.  Металлургический комплекс. §21. 1 0,5 §21. 23.11 

22.  Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. Чёрная 

металлургия. 

§22. 1 0,5 §22. 27.11 

23.  Цветная металлургия. §23. 1 0,5 §23. 30.11 

24.  Химико-лесной комплекс. Химическая 

промышленность. 

§24. 1 0,5 §24. 04.12 

25.  Факторы размещения предприятий 

химической промышленности. 

§25. 1 0,5 §25. 07.12 

26.  Лесная промышленность. §26. 1 0,5 §26. 11.12 

Агропромышленный комплекс. §27-29. 3 1,5   

27.  Состав и значение АПК. §27. 1 0,5 §27. 14.12 

28.  Земледелие и животноводство. 

Практическая работа №7,8.Определение 

основных районов выращивания зерновых 

и технических культур. Определение 

главных районов животноводства. 

§28. 1 0,5 §28. 18.12 

29.  Пищевая и лёгкая промышленность. §29. 1 0,5 §29. 21.12 

Инфраструктурный комплекс. §30-33. 4 2   

30.  Состав комплекса. Роль транспорта. §30. 1 0,5 §30. 25.12 

31.  Железнодорожный и автомобильный §31. 1 0,5 §31. 28.12 



транспорт. 

32.  Водный и другие виды транспорта.  §32. 1 0,5 §32. 11.01 

33.  Связь. Сфера обслуживания. Жилищно-

коммунальное хозяйство. Рекреационное 

хозяйство. 

§33. 1 0,5 §33. 15.01 

Региональная часть. §34-59. 26 13   

Районирование России. Общественная география крупных регионов. §34. 1 0,5   

34.  Районирование России. 

Практическая работа №9. Определение 

разных видов районирования России. 

§34. 1 0,5 §34. 18.01 

Западный макрорегион – Европейская Россия. §35. 1 0,5   

35.  Общая характеристика. §35. 1 0,5 §35. 22.01 

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад. §36-41. 6 3   

36.  Состав, природа, историческое изменение 

географического положения. Общие 

проблемы. 

§36. 1 0,5 §36. 25.01 

37.  Население и главные черты хозяйства. §37. 1 0,5 §37. 29.01 

38.  Районы Центральной России. Москва и 

Московский столичный регион. 

§38. 1 0,5 §38. 01.02 

39.  Географические особенности областей 

Центрального района. 

§39. 1 0,5 §39. 05.02 

40.  Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмный 

районы. 

§40. 1 0,5 §40. 08.02 

41.  Северо-Западный район: состав, ЭГП, 

население. 

§41. 1 0,5 §41. 12.02 

Европейский Север. §42-44 3 1,5   

42.  Географическое положение, природные 

условия и ресурсы. 

§42. 1 0,5 §42. 15.02 

43.  Население. §43. 1 0,5 §43. 19.02 

44.  Хозяйство. 

Практическая работа №10. Выявление и 

анализ условий для развития хозяйства 

Европейского Севера. 

§44. 1 0,5 §44. 22.02 

Европейский Юг – Северный Кавказ. §45-47. 3 1,5   

45.  Географическое положение, природные 

условия и ресурсы. 

§45. 1 0,5 §45. 26.02 

46.  Население. §46. 1 0,5 §46. 01.03 



47.  Хозяйство. §47. 1 0,5 §47. 05.03 

Поволжье. §48-50. 3 1,5   

48.  Географическое положение, природные 

условия и ресурсы. 

§48. 1 0,5 §48. 12.03 

49.  Население. §49. 1 0,5 §49. 15.03 

50.  Хозяйство. §50. 1 0,5 §50. 19.03 

Урал. §51-53 3 1,5   

51.  Географическое положение, природные 

условия и ресурсы. 

§51. 1 0,5 §51. 22.03 

52.  Население. §52. 1 0,5 §52. 02.04 

53.  Хозяйство. §53. 1 0,5 §53. 05.04 

Восточный макрорегион – Азиатская Россия. §54-59. 6 3   

54.  Общая характеристика. §54. 1 0,5 §54. 09.04 

55.  Этапы, проблемы и перспективы развития 

экономики. 

§55. 1 0,5 §55. 12.04 

56.  Западная Сибирь. §56. 1 0,5 §56. 16.04 

57.  Восточная Сибирь. 

Практическая работа №11. Сравнение 

географического положение Западной 

Восточной Сибири. 

§57. 1 0,5 §57. 19.04 

58.  Дальний Восток. §58. 1 0,5 §58. 23.04 

59.  Обобщающее повторение по курсу. §59. 1 0,5 §59. 26.04 

9 часов – резервное время. 

 

 

 

Контрольные измерительные материалы по географии 5-9 классы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

работы по географии для 5 класса 

 

1. Назначение КИМ итоговой контрольной работы. 



Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения пятиклассниками Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по географии 5 класса. 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

Содержание итоговой работы определяется на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897), примерной программы основного общего 

образования по географии ,программы по географии «География. « Введение в географию» 5 класс согласно требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО). 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Отбор содержания, подлежащего проверке в итоговой работе осуществляется в соответствии с разделом «Обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ» Федерального компонента государственных стандартов основного 

общего образования. В работу включены задания, проверяющие уровень знания содержания всех основных разделов курса 

«Введение в географию» и выполнение основных требования к уровню подготовки пятиклассников. 

 

4. Структура проверочной работы. 

Работа состоит из 13 заданий. Задания проверяют знания, составляющие основу географической грамотности, а также 

способность применять знания и умения в контекстах, соответствующих основным разделам курса. Работа содержит 11 

заданий с выбором одного верного ответа из трех предложенных, 1 задание на сопоставление, 1задание с кратким ответом. 

 

5.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. За каждый правильный ответ первой части (№1-11) ставится 1 

балл. За правильно названное имя путешественника-2балла, за ответ на вопрос-2 балла(В-1). За каждый правильный ответ в 

задании С-1-1балл (макксимум-5). Максимальный балл за работу-20 баллов. «3» получает работа с 10-12б., «4» -13-17б., «5»-

18-20б. Дети с ОВЗ выполняют задания первой части. 

Время работы – 45 минут 

 

Тест. Задания – А 

 

1. В переводе с греческого языка слово «география» обозначает 

А) землепользование 

Б) землеописание 



В) землеустройство 

 

2. Уменьшенной моделью земного шара является 

А) глобус 

Б) географическая карта 

В) план местности 

 

3. В переводе на русский язык слово «викинги» означает 

А) жители степей 

Б) обитатели степей 

В) люди моря 

 

4. Для европейцев Азия была привлекательна 

А) кожаной обувью 

Б) пряностями 

В) красивой природой 

 

5. Путешествие Афанасия Никитина называется 

А) «Плавание по берегам Волги» 

Б) «Путешествие на юг Азии» 

В) «Хождение за три моря» 

 

5. Первым из европейцев, обогнувшим Африку с юга и совершившим плавание по Индийскому океану, был 

А) Фернан Магеллан 

Б) Бартоломеу Диаш 

В) Васко да Гама 

 

6. Путешественника, открывшего Америку, звали 

А) Америго Веспуччи 

Б). Христофор Колумб 

В) Васко да Гама 

 



7. Живым символом Австралии считается 

А) кенгуру 

Б) какаду 

В) марабу 

 

8. Среди других стран мира Россия занимает 1-е место по показателю 

А) численности населения 

Б) площади территории 

В) количеству городов 

 

9. Русские мореплаватели открыли материк 

А) Австралия 

Б) Антарктида 

В). Америка 

 

10. Главным препятствием, не позволившим ступить на материк Антарктида, было 

А) удаленность материка 

Б). большое количество айсбергов 

В). сильные холода 

 

11. Пролив между Азией и Америкой впервые открыла экспедиция под руководством 

А) Ермака 

Б) Семена Дежнева 

В) Витуса Беринга 

 

В-1. Прочитайте текст. Определите и запишите имя путешественника, о котором идет речь в тексте. Ответьте на 

вопрос. 

« Это был решительный и мужественный мореплаватель. Плавание экспедиции под его руководством началось в 1497 году из 

порта Лиссабона. Обогнув южную оконечность Африки, корабли его команды достигли берегов Индии и причалили в городе 

Каликут. Несмотря на то что его имя до сих пор не пользуется уважением в Индии, он навсегда вошел в историю Великих 

географических открытий». 

Имя путешественника_______________________________________________ 



В чем заключается заслуга этого путешественника? _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

С-1. 

№ п/п Названия географических объектов 

 

 Атлантический океан 

 Остров Мадагаскар 

 Средиземное море 

 Индийский океан 

 Гибралтарский пролив 

 Красное море 

Нанесите на контурную карту цифровые обозначения географических объектов, перечисленных в таблице.

 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

работы по географии для 6 класса 

 

1. Назначение КИМ итоговой контрольной работы. 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения шестиклассниками Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по географии 6 класса. 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

Содержание итоговой работы определяется на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897), примерной программы основного общего 

образования по географии (http://standart.edu.ru),программы по географии «География. «Начальный курс»6 класс. согласно 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО). 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Отбор содержания, подлежащего проверке в итоговой работе осуществляется в соответствии с разделом «Обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ» Федерального компонента государственных стандартов основного 

общего 

образования. В каждый вариант включены задания, проверяющие уровень знания содержания всех основных разделов курса 

географии « Начальный курс» и выполнение основных требования к уровню подготовки шестиклассников. 

 

4. Структура проверочной работы. 

Работа состоит из 28 заданий. Задания проверяют знания, составляющие основу географической грамотности, а также 

способность применять знания и умения в контекстах, соответствующих основным разделам курса. Работа содержит 28 

заданий с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

За каждый правильный ответ первой части (№1-28) ставится 1 балл. Максимальный балл за работу – 28 балл. "2" - 13 и менее, 

«3» получает работа с 19-14, «4» - с 25-20, «5» - с 28-26 баллами. Дети с ОВЗ выполняют задания первой части. 

 

1. Слово «География» в переводе с греческого означает: 

а. изучение Земли; 



б. измерение Земли; 

в. описание Земли; 

г. это вообще не греческое слово. 

2. Какая из перечисленных планет не входит в планеты земной группы? 

а. Земля; 

б. Уран; 

в. Марс; 

г. Меркурий. 

3. Полный оборот Земля совершает вокруг Солнца за: 

а. 365 дней 

б. 365 дней 8 часов 

в. 365 дней 4 часа 

г. 365 дней 6 часов 

4. Какого значения не может быть у широты: 

а. 0º 

б. 45º 

в. 90º 

г. 135º 

5. Географическая широта – это расстояние от: 

а. экватора; 

б. Северного полюса; 

в. начального меридиана; 

г. Москвы. 

6. Количество света и тепла приходящее на поверхность Земли зависит от: 

а. рельефа; 

б. угла падения солнечных лучей; 

в. высоты над уровнем моря; 

г. нет правильного ответа. 

7. Смена дня и ночи происходит из-за: 

а. вращения Земли вокруг своей оси; 

б. вращения Земли вокруг Солнца; 

в. наклона оси вращения Земли; 



г. времени суток. 

8. 22 июня называется: 

а. зимнее солнцестояние; 

б. осеннее равноденствие; 

в. летнее солнцестояние; 

г. весеннее равноденствие. 

9. Географическая карта – это: 

а. чертёж местности; 

б. рисунок местности; 

в. модель местности; 

г. план местности. 

10. Длина моста на плане в масштабе 1 : 800 составляет 2 см. Какова его длина на местности: 

а. 8 м.; 

б. 16 м.; 

в. 80 м.; 

г. 160 м. 

11. Рельеф местности на карте показан способом: 

а. качественного фона; 

б. значками; 

в. изолиниями; 

г. знаками движения. 

 
12. Определите по карте, в каком направлении от башни находится родник. 

Ответ запишите в бланке рядом с буквой «б». 

13. Отличием материковой земной коры отокеанической является: 



а. толщина; 

б. наличие магматических горных пород; 

в. наличие осадочных горных пород; 

г. наличие метаморфических горных пород. 

14. Наука, изучающая землетрясения, называется: 

а. сейсмология; 

б. вулканология; 

в. минералогия; 

г. геология. 

15. Из всех гор планеты Анды самые: 

а. высокие; 

б. протяжённые; 

в. низкие; 

г. разрушенные. 

16. Измеренная температура в течение суток – утро = -2º; день = 8º; вечер = 4º; ночь = 

2º. 

Какова средняя температура суток? Ответ записать цифрами в бланке рядом с буквой «а». 

Какова амплитуда температур? Ответ записать цифрами в бланке рядом с буквой «б». 

17. Наименьшее атмосферное давление наблюдается на: 

а. равнине; 

б. холме; 

в. вершине горы; 

г. берегу моря. 

18.Свойство воды: 

а. вода медленно нагревается, но и быстро остывает; 

б. вода быстро нагревается, зато медленно остывает; 

в. вода быстро нагревается, но и быстро остывает; 

г. вода медленно нагревается, но и медленно остывает. 

19. В каком случае процессы названы в правильном порядке: 

а. конденсация пара – выпадение осадков – охлаждение воздуха; 

б. выпадение осадков – охлаждение воздуха – конденсация пара; 

в. охлаждение воздуха – выпадение осадков – конденсация пара; 



г. охлаждение воздуха – конденсация пара – выпадение осадков. 

20. Воздушные массы это: 

а. большие объёмы воздуха не отличающиеся своими свойствами; 

б. большие объёмы воздуха, обладающие определёнными свойствами; 

в. небольшие объёмы воздуха, обладающие определёнными свойствами; 

г. небольшие объёмы воздуха не отличающиеся своими свойствами. 

21. Погода – это: 

а. состояние атмосферы в данное время и в данной местности; 

б. состояние стратосферы в данное время и в данной местности; 

в. состояние тропосферы в данное время и в данной местности; 

г. состояние верхних слоёв атмосферы в данное время и в данной местности. 

22. Мировой океан состоит из: 

а. океанов и морей; 

б. заливов и проливов; 

в. из всего перечисленного; 

г. нет правильного ответа. 

23. По территории Северной Америки протекает река: 

а. Дунай; 

б. Амазонка; 

в. Рейн; 

г. Миссисипи. 

24. Река НЕ может брать начало из: 

а. моря; 

б. озера; 

в. болота; 

г. родника. 

25. Биосфера – это: 

а. область распространения растений; 

б. область распространения животных; 

в. область распространения жизни; 

г. Нет верного ответа. 

26. Смена природных зон подчиняется изменениям: 



а. климата; 

б. рельефа; 

в. почв; 

г. ветра. 

27. Установите соответствие между природным комплексом и растениями: 

а. саксаул 1. пустыня 

б. осина 2. широколиственный лес 

в. дуб 

г. верблюжья колючка. 

28. Установите соответствие между природным комплексом и животными: 

а. бурый медведь 1. хвойный лес 

б. морж 2. арктические пустыни 

в. бурундук 

г. белый медведь 

 

 

Пояснительная записка  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

работы по географии для 7 класса 

 

Промежуточная аттестационная контрольная работа по географии составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования по географии, примерной программы основного 

общего образования по географии и соответствует учебным возможностям учащихся данной ступени обучения и возраста. 

Цель: установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по географии; установление соответствия уровня 

ЗУН обучающихся требованиям Государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Работа предназначена для проверки следующих знаний и умений учащихся: 

- знать географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном 

освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных 

регионов и стран; основные географические понятия и термины 



- уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; составлять краткую 

географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации и форм 

ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- уметь использовать географическую карту, статистические материалы, применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

Аттестационная работа по географии в 7 классе состоит из трех частей. Часть - I (задания А1-А10) Задания содержат 4 варианта 

ответа, только один из них верный. (10 баллов) Часть – 2 (задания В1- В4) состоят из 4 вопросов, которые оцениваются по 2 

балла.(8 баллов) Часть – 3 один вопрос С1 (2 балла) Итого – 20 баллов. Дети с ОВЗ выполняют задания первой части. 

Критерии оценок: 

«5» - 18 -20 баллов 

«4» - 17-19 баллов 

«3» - 12-16 баллов 

«2» - 11 баллов и менее 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. 

 

Часть I 

1.Этот материк можно назвать самым жарким: 

А. Африка Б. Южная Америка В. Австралия Г.Северная Америка 

2. Самая полноводная река мира 

А.Амазонка Б. Конго В. Миссисипи Г. Енисей 

3. Высочайшая вершина Земли — это гора: 

А. Аконкагуа Б. Килиманджаро В. Джомолунгма Г. Эльбрус 

4.Чем объясняется высокая соленость Красного моря? 

А. Сильным испарением в условиях пустынного тропического климата 

Б. Особенностями подводного мира 

В. Соседством с пустыней Сахара 

Г. Сильным загрязнением вод 

5.Пассаты в Южном полушарии отклоняются влево и дуют с юго-востока на северо-запад, так как на их направление 

влияет: 

А. Обращение Земли вокруг Солнца 



Б. Вращение Земли вокруг своей оси 

В. Изменение количества осадков в тропических и экваториальных широтах 

Г. Направление крупных горных хребтов 

6. Главное значение озонового слоя для Земли состоит в том, что он: 

А. Защищает Землю от падения космических тел 

Б. Задерживает ультрафиолетовое излучение Солнца 

В. Предохраняет Землю от перегревания 

Г. Способствует круговороту воды в природе 

7. В субэкваториальном климатическом поясе Северного полушария зимой действуют воздушные массы: 

А. Экваториальные В. Умеренные В. Тропические Г. Арктические 

8. Направление ветров на климатической карте показывают: 

А. Изолинии Б. Стрелки В. Цветовой фон Г. Цифры 

9. В какой части Африки расположены горы Атлас? 

А. Северной Б.Южной В. Западной Г. Восточной 

10. Какой климатический пояс есть в Южной Америке в отличие от Африки? 

А. Тропический Б. Субэкваториальный В. Субтропический Г. Умеренный 

 

ЧАСТЬ – 2 

В1.Установите соответствие между морем и океаном, к которому оно относится 

1. Атлантический океан А. Балтийское море 

2. Тихий океан Б. Чукотское море 

3. Индийский океан В. Красное море 

4. Северный Ледовитый океан Г. Японское море 

В2. Выберите три верных ответа, характеризующих природную зону - степь 

1. Зона состоит из хвойных лесов 

2.На территории зоны произрастают такие деревья как дуб, граб, бук 

3.Характерны моховая и лишайниковая флора, а также произрастают кустарнички 

4.Преобладают открытые равнинные ландшафты. Произрастают различные злаки 

5.Растительность довольно скудная, местами отсутствует, типичное растение саксаул 

6.Растительность почти отсутствует, встречаются только лишайники и мхи 

7. Почвы преимущественно черноземы 

8. В основном распахана 



В3. Вставьте по смыслу пропущенные слова в тексте и запишите их по порядку: 

Северная Америка полностью расположена и в _________ , и в________полушариях. 

На востоке материка протянулись горы ________. Самая высокая точка материка 

находится в горах _________, это -________. 

В4. . Установите соответствие между материком и обитающим там животным 

1.Африка А. Коала 

2.Австралия Б. Скунс 

3.Южная Америка В. Горилла 

4.Северная Америка Г. Лама 

 

ЧАСТЬ – 3 

С.1 Почему Баренцево море значительно теплее, чем Белое? 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

работы по географии для 8 класса 

 

1. Назначение КИМ итоговой контрольной работы. 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения восьмиклассниками Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по географии 8 класса. 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

Содержание итоговой работы определяется на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897), примерной программы основного общего 

образования по географии (http://standart.edu.ru),программы по географии «География. «Физическая география России» 8 класс. 

согласно требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования (ООП 

ООО). 

 



3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Отбор содержания, подлежащего проверке в итоговой работе осуществляется в соответствии с разделом «Обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ» Федерального компонента государственных стандартов основного 

общего образования. В каждый вариант включены задания, проверяющие уровень знания содержания всех основных 

разделов курса Физической географии России и выполнение основных требования к уровню подготовки восьмиклассников. 

 

4. Структура проверочной работы. 

Работа состоит из 18 заданий. Задания проверяют знания, составляющие основу географической грамотности, а также 

способность применять знания и умения в контекстах, соответствующих основным разделам курса. Работа содержит 14 

заданий с выбором одного верного ответа из четырех предложенных, 1 задания с выбором двух правильных ответов из 5, 1 

задание с кратким ответом, 2 задания на определение правильного порядка 

географического явления. 

 

5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

За каждый правильный ответ первой части (№1-14) ставится 1 балл. За правильное выполнение каждого из заданий II части, 

№15, 17 – 1 балл, №16, 18 – 2 балл.  Дети с ОВЗ выполняют задания первой части. 

Максимальный балл за работу – 20 баллов. «3» получает работа с 7-11, «4» - с 12-17, «5» - с 18-20 баллами. Работа 

рассчитана на 45 минут. 

 

1.Укажите крайнюю северную материковую точку России 

1) мыс Челюскин; 2) Мыс Диксон; 3) Мыс Флигели; 4) Мыс Лопатка 

2. С какой страной Россия не имеет сухопутных границ: 

1) Украина; 2) Белоруссия; 3) Армения; 4) Азербайджан. 

3. Выявите, какое время показывают часы в Москве (II часовой пояс), если известно, что в г. Норильске (VI часовой 

пояс) в данный момент 20 ч. 

1) 16 ч.; 2) 24 ч.; 3) 2 ч.; 4) 17 ч. 

4. Обширная область земной коры, обладающая устойчивостью, это – 

1) Платформа, 2) Горст, 3) Щит, 4) Морена 

5. Западная Сибирь, Волго-Уральский район, Европейский Север, шельф Сахалина – это крупные ресурсные районы. 

Определите, запасы какого полезного ископаемого здесь сосредоточены 

1) угля; 2) нефти и газа; 3) железных руд; 4) руд цветных металлов 



6. Определите, какой из типов климата характеризуется следующим набором свойств: годовая амплитуда температур 

50-60 °С, небольшая (0,2-0,Зм) высота снежного покрова, господство антициклональных типов погоды 

1) морской; 3) умеренно-континентальный; 

2) континентальный; 4) резко континентальный. 

 

 

7. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия антициклона? 

1) Архангельск; 2) Сыктывкар; 3) Ростов-на-Дону; 4) Нижний Новгород 

8. Карта погоды составлена на 17 января. В каком из перечисленных городов, показанных на карте, на следующий день 

вероятно существенное похолодание? 

1) Москва 2) Омск 3) Тюмень 4) Элиста 

9. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Северного Ледовитого океана 

1) Дон, Кубань; 2) Волга, Терек, Урал; 3) Амур; 4) Лена, Енисей, Обь 

10. Заполненное водой крупное естественное понижение земной поверхности – это: 

1) болото 2) река 3) водохранилище 4) озеро 

11. Амур, Бурея, Зея относятся к рекам с: 

1) весенним половодьем, 3) летним половодьем, 

2) поводочным режимом, 4) равномерным стоком. 

12. Процесс разрушения почвы водой и ветром называется: 

1) Агротехникой 2) Мелиорацией 3) Эрозией 4) Рекультивацией 

13. Какая из перечисленных природных зон занимает наибольшую площадь в России? 

1) лесотундра 2) тундра 3) тайга 4) степь 

14. Группа студентов из Ростова-на-Дону занимается изучением экосистем крупных рек. Какой из перечисленных 

заповедников им необходимо посетить для изучения экосистем дельты одной из крупнейших рек Сибири? 

1) Усть-Ленский 3) Печоро-Илычский 

2) Тебердинский 4) Окский 

15. Для зоны тундр характерны животные (выберите двоих): 

1) песец 2) белый медведь, 3) лемминг, 4) бурый медведь, 5) лось. 

16. Воссоздайте правильную последовательность почвенных горизонтов от поверхности вглубь земли? 

1) материнская порода 2) гумусовый 3) вымывания 4) вмывания 

17. Какой зональный тип почв формируется под хвойными лесами в условиях избыточного увлажнения и умеренно-

теплого лета? 



18. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных пород на обрыве у берега реки. 

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке возрастания их возраста (от самого молодого до самого 

старого). 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

 

А) глина 

Б) кварцит 

В) песок 

1 

2 

3 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

работы по географии для 9 класса 

 

1. Назначение КИМ итоговой работы. 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения девятиклассниками Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по географии 9 класса. 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

Содержание итоговой работы определяется на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897), примерной программы основного общего 

образования по географии (http://standart.edu.ru),программы по географии «География России. 

«Население. Хозяйство» 9 класс. согласно требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО). 

Предлагаемая работа позволяет проверить знания и умения и получить необходимую информацию об уровне подготовленности 

учащихся по географии, насколько знания учащихся соответствуют программным требованиям и как учащиеся могут 

пользоваться своими знаниями и умениями при выполнении теста. 



Цель: проверить умение применять полученные знания на практике, уровень обученности учащихся. 

3. Система оценивания 

Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне: часть А – базовый уровень (вопросы с одним правильным 

вариантом ответа), часть В – задания повышенного уровня сложности (на установление соответствия, выбора нескольких 

правильных ответов, дописать определение, вставить пропущенные слова и т. д). Часть А – каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл, часть В – 2 балла. Баллы переводятся в процент выполнения работы ( если максимальное количество 

баллов-20 из 20 -100% и т.д. ) Дети с ОВЗ выполняют задания первой части. 

Критерии оценок: 

«2»: ученик набрал менее 50% 

«3»: выполнил 50-70% 

«4»: выполнил 71-80 

«5»: выполнил 81-100% 

Работа рассчитана на 45 минут 

 

А l. Укажите страну, с которой у России только морская граница. 

1) Норвегия 2) США 3) КНДР 4) Украина 

А2. Какая страна является для России соседом «второго порядка»? 

1) Грузия 2) Азербайджан 3) Армения 4) Финляндия 

АЗ. Какая республика имеет самую высокую долю коренного населения? 

1) Хакасия 2) Татарстан 3) Дагестан 4) Карелия 

А4. Какой народ исповедует ислам? 

1) калмыки 2) ингуши 3) чуваши 4) тувинцы 

А5. Как называется уменьшение численности населения в стране? 

1) миграция 2) естественный прирост 3) депопуляция 4) урбанизация 

А6. Какой народ живет на Дальнем Востоке? 

1) буряты 2) ненцы 3) нанайцы 4) адыгейцы 

А7. Какой народ не имеет своего автономного образования? 

1)ненцы 2) адыгейцы 3) евреи 4) немцы 

А8. Какой город занимает третье место по численности населения в России? 

1) Санкт-Петербург 2) Нижний Новгород 3) Новосибирск 4) Новороссийск 

А9. Какой субъект РФ имеет наименьшую плотность населения? 

1) Хабаровский край 2) Краснодарский край 3) Воронежская область 4) Липецкая область 



АI0. Укажите главный фактор размещения предприятий тяжелого машиностроения. 

1) материалоемкость 2) трудоемкость 3) наукоемкость 4) потребительский 

А11. Какой фактор учитывался при размещении в Челябинске тракторного завода? 

1) сырьевой 2) трудовой 3) потребительский 4) экологический 

А12. Укажите город, в котором находится Центр подготовки космонавтов. 

1) Королев 2) Жуковский 3) Арсеньев 4) Звездный 

А13. Укажите крупную АЭС. 

1) Обнинская 2) Курская 3) Сургутская 4) Красноярская 

А14. Определите район по его описанию. 

В районе очень благоприятные природные условия. Отрасли специализации - АПК, рекреационное хозяйство и топливная 

промышленность. Район имеет многонациональный состав населения. Проблемы района - водная и политическая 

нестабильность 

1) Северный 2) Центрально-Черноземный 3) Центральный 4) Северо- Кавказский 

А15. Определите район по его описанию. 

Осью этого района является самая крупная река европейской части России. Район вытянут в меридиональном направлении. 

Отраслями специализации являются машиностроение, химическая промышленность, гидроэнергетика. Район имеет 

благоприятные природные условия для развития АПК. 

1) Поволжье 2) Урал 3) Северный Кавказ 

 

В 1. Укажите три города, в которых находятся автомобильные заводы. 

1. Пермь 2) Киров 3) Набережные Челны 4)Тольятти 5) Смоленск 6) Нижний 

Новгород 

В 2. Установите соответствие: 

Субъект РФ центр 

1) Республика Коми а) Йошкар-Ола 

2) Республика Калмыкия б) Сыктывкар 

3) Республика Марий-Эл в) Элиста 

 

С 1.Назовите не менее двух причин миграции населения 

 
 


