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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы, 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

За основу разработки рабочей программы принята «Федеральная программа по географии для общеобразовательных школ. 

География. 5-9 классы.  Предметная линия учебников «Полярная звезда»», М., Просвещение, 2020 год. Авторы:В.В.Николина, 

А.И.Алексеев, Е.К. Липкина 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;  

 ПриказомМинобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования»;  

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования»;  

 Приказом Минобрнауки РФ от 5 июля 2017 г. N 629 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 

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 обучающихся 

: — 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; — целостного восприятия мира в виде 

взаимосвязанной иерархии природно-общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определённым законам;  

— умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и т. д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности 

;— умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, демократическими и другими 

принципами как основными ценностями географии;  

— предпрофильной ориентации.  
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Планируемые результаты освоения курса географии 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения.  

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира;  

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий;  

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;  

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности;  
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9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием народов России и мира, творческой деятельности 

эстетической направленности.  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются:  

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления;  

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать определения понятий, классифицировать, 

структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально 

оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности;  

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять 

общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;  

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств и 

информационных технологий (компьютеров, программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально использовать широко распространённые 

инструменты и технические средства информационных технологий;  
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7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, ресурсы Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики;  

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 

проблем, прогнозирования и др.;  

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия.  

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного 

общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;  
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7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания;  

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора географии как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Планируемые результаты изучения курса географии 

Источники географической информации  

Выпускник научится:   

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач;  

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; · пo результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) находить и формулировать зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания;  

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников;  

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;  

 строить простые планы местности;  

 создавать простейшие географические карты;  

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек  
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Выпускник научится:  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;  

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий;  

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;  

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития. Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде;  

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности;  

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации;  

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран;  

 сравнивать особенности населения регионов и стран;  

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для объяснения их 

географических различий;  

 проводить расчёты демографических показателей;  

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. Выпускник получит возможность научиться:  

 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и регионов;  

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны  
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Выпускник научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран;  

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях объектов, событий, процессов в географической оболочке;  

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата;  

 оценивать положительные и отрицательные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;  

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами. 

 Особенности географического положения России Выпускник научится:  

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России;  

 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения;  

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. Выпускник получит возможность научиться:  

 оценивать возможные изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных регионов;  

 сравнивать особенности природы регионов страны;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  
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 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения (в том числе в форме презентаций) об особенностях компонентов природы России 

на основе нескольких источников информации. Выпускник получит возможность научиться:  

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий России, связанные с глобальными изменениями 

климата;  

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится:  

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов и 

стран;  

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения 

по территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу;  

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения России и её отдельных регионов;  

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или  

иных демографических и социальных процессов или закономерностей;  

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском 

и  

 сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать и обосновывать с использованием статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, о развитии человеческого капитала;  

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства;  

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;  

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для решения 

практико-ориентированных задач в реальной жизни. Выпускник получит возможность научиться:  
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 выдвигать и обосновывать с помощью анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны;  

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится:  

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;  

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и экологических 

факторов и процессов. Выпускник получит возможность научиться:  

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;  

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией;  

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;  

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире  

Выпускник научится:  

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. Выпускник получит возможность научиться:  

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;  

  объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;  

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
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Содержание курса географии География Земли (5—7 классы) 

5 класс 

Раздел 1. Географическое изучение Земли  

Введение. География — наука о планете Земля Что изучает география. Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 

Землю.  

Практическая работа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле  

География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, Древняя Греция. Учёные античного мира — Аристотель, 

Эратосфен, Птолемей. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности. География в эпоху Средневековья: путешествия и 

открытия португальцев, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. Эпоха Великих географических 

открытий. Открытие Нового света — экспедиция Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание Фернана Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. Первая русская 

кругосветная экспедиция И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева — открытие 

Антарктиды. Современные географические исследования. Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. 

Космические исследования. Географические исследования Новейшего времени. Актуальные проблемы развития человечества и России, 

решение которых невозможно без участия географов.  

Практические работы 

2) Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, открытых в разные периоды.  

3) Составление списка источников информации по теме «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира» (по выбору 

учителя). 

Раздел 2. Земля — планета Солнечной системы 

 Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их географические следствия. Движение Земли вокруг 

оси. Земная ось и географические полюсы. Следствия осевого вращения Земли. Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. 

Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение 
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солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Влияние Космоса на Землю и жизнь 

людей.  

Практические работы 

4) Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных кругах и полюсах Земли в дни равноденствий и 

солнцестояний.  

5) Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от времени года на 

территории своей местности. 

Раздел 3. Изображения земной поверхности 

Тема 2. План и топографическая карта  

Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. Географический атлас. Масштаб топографического плана и карты и его виды. 

Условные знаки плана и карты и их виды. Способы изображения неровностей земной поверхности на планах и картах. Ориентирование на 

местности. План местности. Определение направлений на плане. Глазомерная съёмка. Полярная и маршрутная съёмки. Ориентирование по 

плану местности. Разнообразие планов и области их применения.  

Практическая работа  

6.Проведение полярной съёмки и составление плана местности. 

Тема 3. Географические карты Разнообразие географических карт и их классификация. Виды географических карт. Способы изображения на 

мелкомасштабных географических картах. Масштаб географических карт. Искажения на географических картах. Градусная сетка: параллели 

и меридианы на глобусе и картах. Экватор и нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан. Географические координаты. Географическая 

широта и географическая долгота. Измерение расстояний по карте. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы 

7) Определение направлений и расстояний на карте.  

8) Определение географических координат точек на глобусе и картах. 

Раздел 4. Оболочки Земли 
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Тема 4. Литосфера — каменная оболочка Земли Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная 

кора. Строение земной коры: материковая (континентальная) и океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. 

Образование горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. Круговорот горных пород. 

Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа — материки и впадины океанов. Острова. Формы рельефа суши: горы и равнины. 

Различие гор по высоте. Разнообразие равнин по высоте. Виды равнин по внешнему облику. Внутренние и внешние процессы образования 

рельефа. Движение литосферных плит. Образование гор. Вулканы и землетрясения. Выветривание — разрушение и изменение горных пород 

и минералов под действием внешних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия 

внутренних и внешних сил. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. Ложе океана, его рельеф.  

Практические работы 

9) Сравнение свойств горных пород.  

10) Нанесение на контурную карту географического положения островов, полуостровов, высочайших гор и обширных равнин мира.  

11) Описание местоположения горной системы или равнины по физической карте. 

6 класс 

Раздел 4. Оболочки Земли (продолжение) 

Тема 5. Гидросфера — водная оболочка Водная оболочка Земли и её состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Части 

Мирового океана. Солёность и температура морской воды. Движение воды в Мировом океане: волны (ветровые и цунами), течения, 

приливы и отливы. Тёплые и холодные течения. Воды суши. Реки: горные и равнинные. Части реки. Речная система, бассейн, водораздел. 

Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озеро. Происхождение озёрных котловин. Озёра сточные и бессточные. Болота, их образование. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия залегания и использования. Источники. Гейзеры. 

Природные ледники: горные и покровные. Многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера. Вода — основа жизни на Земле.  

Практические работы 

1) Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам.  

2) Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану. 
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Тема 6. Атмосфера — воздушная оболочка Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение. Температура воздуха. 

Зависимость нагревания поверхности от угла падения солнечных лучей. Нагревание воздуха. Особенности суточного хода температуры 

воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Амплитуда температур. Вода в атмосфере. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. 

Образование атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. Распределение осадков на Земле. Атмосферное давление. Ветер и причины 

его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. Пассаты. Погода, причины её изменения. Климат и климатообразующие факторы. 

Климаты Земли. Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы.  

Практические работы 

3) Определение по статистическим данным тенденций изменения температуры воздуха и (или) количества атмосферных осадков в 

зависимости от географического положения объектов.  

4) Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным календаря погоды.  

5) Организация наблюдений за погодой с помощью метеоприборов. 

Тема 7. Биосфера — оболочка жизни Биосфера — оболочка жизни. Состав и границы биосферы. Растительный и животный мир Земли. 

Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания. Жизнь в океане. Живые организмы на 

суше. Проблемы биосферы. Охрана биосферы. Человек — часть биосферы. Распространение людей на Земле. Расы человека.  

Раздел 5. Географическая оболочка Понятие «географическая оболочка». Свойства географической оболочки. Природно-территориальный 

комплекс. Природная зональность и высотная поясность. Почва: понятие, состав, строение. Типы почв. Охрана почв. Всемирное природное 

и культурное наследие ЮНЕСКО.  

Практическая работа  

6.) Составление списка интернет-ресурсов, содержащих информацию о состоянии окружающей среды своей местности. 

7 класс 

Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса Раздел 1. Человек на Земле Заселение Земли человеком. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи населения. Факторы, 

влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения и их географические особенности. 

Размещение населения. Понятие «плотность населения». Народы и религии мира. Языковая классификация народов мира. Мировые и 

национальные религии. Хозяйственная деятельность населения: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. География видов 

хозяйственной деятельности. Города и сельские поселения. Многообразие стран, их основные типы. Культурно-исторические регионы мира. 



16 
 

Практические работы 1) Сравнительное описание численности и плотности населения стран по разным источникам информации. 2) 

Определение и сравнение естественного прироста населения стран по источникам географической информации. 3) Классификация стран по 

разным количественным показателям особенностей населения (естественному приросту, доле городского населения, религиозному и 

этническому составу). 4) Определение по комплексным картам различий в типах хозяйственной деятельности населения стран разных 

регионов. 

Раздел 2. Главные закономерности природы Земли История формирования рельефа Земли. Литосферные плиты и образование 

континентальной и океанической земной коры. Платформы древние и молодые. Области складчатости. Формирование современных 

материков и океанов. Климатообразующие факторы. Географическая широта как основной климатообразующий фактор. Воздушные массы: 

понятие, типы. Циркуляция атмосферы как важный климатообразующий фактор. Преобладающие ветры — пассаты тропических широт, 

тропические (экваториальные) муссоны, западные ветры умеренных широт, восточные (стоковые) ветры полярных областей. Влияние на 

климат подстилающей поверхности, океанических течений, абсолютной высоты местности и её рельефа. Разнообразие климата на Земле. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Климатические карты. Климатограмма как графическая форма 

отражения климатических особенностей. Мировой океан и его части. Океан и атмосфера: поверхностные водные массы, их типы; 

поверхностные течения. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового 

океана. Жизнь в Океане, закономерности её пространственного распространения. Экологические проблемы Мирового океана. Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый океаны: особенности природы, ресурсы, освоение человеком. Южный океан. Природные 

зоны Земли. Высотная поясность. Практические работы 1) Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа. 2) Анализ разных источников географической информации с целью объяснения 

географического распространения землетрясений и современного вулканизма. 3) Определение климатических характеристик территории по 

климатической карте. 4) Составление схемы общей циркуляции атмосферы. 5) Описание климата территории по климатограмме. 6) 

Сравнение годового хода температуры воздуха по сезонам года в Северном и Южном полушариях. 7) Составление графика годового хода 

температуры воздуха по статистическим данным. 8) Сравнение солёности поверхностных вод Мирового  океана на разной широте по карте 

солёности поверхностных вод, выявление закономерности её изменения в широтном направлении. 9) Выявление закономерностей 

распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных побережий материков по физической карте мира. 10) Выявление 

проявления широтной зональности по картам природных зон. 11) Сравнение высотных поясов гор с целью выявления зависимости их 

структуры от географического положения и абсолютной высоты.  

Раздел 3. Материки и страны  

Тема 1. Южные материки Африка, Австралия и Океания, Южная Америка: географическое положение и береговая линия, основные черты 

рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы. Население и его хозяйственная 

деятельность. Природные районы. Страны. Антарктида: географическое положение и береговая линия, рельеф поверхности ледника и 
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подлёдный рельеф, особенности климата и внутренних вод, органический мир. Открытие и исследования Антарктиды. Практические работы 

1) Выявление влияния географического положения на климат материка. 2) Объяснение особенностей климата экваториального 

климатического пояса на примере одного из материков. 3) Выявление влияния океанических течений у западных и восточных побережий 

материков на климат и природные комплексы. 4) Сравнение высотной поясности горных систем, выявление причин различий. 5) Сравнение 

населения южных материков по разным источникам географической информации. 6) Выявление природных, исторических и экономических 

причин, повлиявших на плотность населения, на примере одного из регионов. 7) Определение средней плотности населения стран по 

статистическим данным. 8) Описание одной из стран по географическим картам. 

Тема 2. Северные материки Северная Америка и Евразия: географическое положение и береговая линия, основные черты рельефа, климата, 

внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные 

районы. Страны. Практические работы 1) Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной географической широте, 

на примере умеренного климатического пояса. 2) Сравнение расположения природных зон Северной Америки и Евразии и выявление 

причин подобного расположения. 

3) Комплексное географическое описание одной из природных зон материков. 4) Сравнение расположения южной границы распространения 

многолетней мерзлоты в Северной Америке и Евразии и выявление причин различий. 5) Объяснение распространения зон современного 

вулканизма и землетрясений на территории Северной Америки и Евразии. 6) Определение и сравнение естественного прироста населения 

стран Азии и Европы по статистическим данным. 7) Анализ разных источников информации для составления характеристики населения 

страны. 8) Сравнение двух стран по заданным показателям. 

Раздел 4. Взаимодействие природы и общества Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её охраны. 

Глобальные проблемы человечества: продовольственная, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, экологическая. Проблема 

глобальных климатических изменений. Практическая работа Оценка последствий изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека на примере одной из стран. 

География России (8—9 классы) 

8 класс 

Раздел 1. Географическое пространство России  

Тема 1. Географическое положение и границы России Государственная территория России.  



18 
 

Территориальные воды. Исключительная экономическая зона России. Государственная граница России. Морские и сухопутные границы. 

Континентальный шельф. Страны — соседи России. Географическое положение России. Виды географического положения. Географическое 

положение России как фактор развития её хозяйства. Россия в мире. Практическая работа 

1.) Сравнение по картам географического положения России с географическим положением других государств. 

Тема 2. Время на территории России Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное время. 

Практическая работа 

2)Определение разницы во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

Тема 3. История формирования, освоения и изучения территории России Освоение и изучение территории России в XVI—XXI вв.: 

землепроходцы, научные географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири и Северо-Востока страны. Воссоединение Крыма.  

Практические работы 

3) Систематизация сведений об изменении границ России на разных исторических этапах на основе анализа географических карт.  

4) Объяснение ситуаций в контексте реальных событий.  

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование территории  

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Изменение границ отдельных 

субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод географических исследований. Крупные районы России.  

Практическая работа 

5)Обозначение на контурной карте границ географических районов и федеральных округов с целью выявления различий. 

Раздел 2. Население России  

Тема 5. Численность населения  

Динамика численности населения России и факторы, её определяющие. Переписи населения России. Естественное движение населения. 

Показатели рождаемости, смертности и естественного прироста населения России и её географических районов. Миграции (механическое 

движение) населения. Прогнозы изменения численности населения России.  

Практическая работа 
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6) Определение по статистическим материалам показателей общего, естественного или миграционного прироста населения своего региона.  

Тема 6. Половой и возрастной состав населения  

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в географических районах и субъектах 

Российской Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Средняя продолжительность жизни мужского и женского 

населения России.  

Практическая работа 

7) Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа половозрастных пирамид. 

Тема 7. Народы и религии Россия — многонациональное государство. Языковая классификация народов России. Русский язык — язык 

межнационального общения. Крупнейшие народы России и их расселение. География религий. 

 Практическая работа 

8) Анализ статистических материалов с целью построения картограммы «Доля титульных этносов в населении республик и автономных 

округов Российской Федерации». 

Тема 8. Территориальные особенности размещения населения Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Главная полоса расселения. Городское и сельское население. Виды 

городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по 

численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. Монофункциональные города. Современные тенденции 

сельского расселения.  

Практическая работа 

9)Анализ карт плотности населения и степени благоприятности природных условий жизни населения с целью выявления факторов 

размещения населения.  

Тема 9. Миграции населения  

Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост. Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков. Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в разные исторические 

периоды. 
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Раздел 3. Природа России  

Тема 10. Природные условия и ресурсы  

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов по разным признакам.  

Практические работы 

10) Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким источникам информации. 

 11) Оценка природно-ресурсного капитала одного из районов России по картам и статистическим материалам.  

Тема 11. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые  

Этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические структуры: платформы и складчатые пояса. Основные 

формы рельефа и особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, 

рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Внутренние процессы: области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Внешние процессы: древнее и современное оледенения, работа текучих вод, ветра, моря. Влияние рельефа на хозяйственную 

деятельность людей. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Минеральные ресурсы: виды 

и проблемы рационального использования. Рельеф своей местности. 

 Практические работы 

12) Сравнительное описание двух горных систем России по нескольким источникам информации.  

13) Объяснение особенностей рельефа одного из крупных географических районов страны. 

 14) Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 

Тема 12. Климат 

 Факторы, определяющие климат России. Географическая широта как главный фактор формирования климата. Солнечная радиация: 

понятие, виды. Радиационный баланс. Влияние подстилающей поверхности и рельефа на климат. Типы воздушных масс на территории 

России и их циркуляция. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, их изображение на картах погоды. Распределение температуры 

воздуха, увлажнения и атмосферных осадков по территории России. Испаряемость. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Способы адаптации человека к разнообразным 
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климатическим условиям на территории страны. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Влияние на климат 

хозяйственной деятельности населения. Климатические изменения на территории России. Агроклиматические ресурсы. Климат своей 

местности.  

Практические работы 

15) Описание погоды территории по карте погоды.  

16) Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества 

осадков, испаряемости по территории страны.  

17) Оценка основных климатических показателей одного из географических районов страны для жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

Тема 13. Внутренние воды и моря 

 Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного использования. Внутренние воды России. Реки: распределение по 

бассейнам океанов. Главные речные системы России: питание, режим. Крупнейшие озёра России, их происхождение. Болота. Подземные 

воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Опасные 

гидрологические природные явления и их распространение по территории России. Внутренние воды и водные ресурсы своей местности.  

Практические работы 

18) Выявление зависимости режима рек от климата и характера их течения от рельефа.  

19) Объяснение закономерностей распространения опасных гидрологических природных явлений на территории страны. 

Тема 14. Почвы, растительный и животный мир  

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 

Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв — 

мелиорация земель: борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений. Охрана почв. Основные типы растительности России. 

Особенности животного мира России: видовое разнообразие; факторы, его определяющие. Ресурсы растительного и животного мира России. 

Тема 15. Природно-хозяйственные зоны  
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Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Зона арктических 

пустынь, тундры, лесотундры, лесные зоны, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни: географическое положение, климат, почвенный 

покров, растительный и животный мир, население и его хозяйственная деятельность, экологические проблемы. Высотная поясность. 

Население и хозяйственная деятельность в горах. Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные территории России: 

заповедники, заказники, национальные парки. Объекты Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Красная книга России .  

Практические работы 

20) Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон России.  

21) Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух территорий России, расположенных в разных природно-

хозяйственных зонах.  

22) Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на природу, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения на основе анализа нескольких источников информации. 

9 класс 

Раздел 1. Хозяйство России  

Тема 1. Общая характеристика хозяйства 

 Состав хозяйства: секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры 

хозяйства, факторы их формирования и развития. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой региональный продукт (ВРП) как показатели уровня развития страны и регионов. Факторы 

размещения производства. Человеческий капитал России. Природно-ресурсный капитал России. Производственный капитал России. 

Распределение производственного капитала по территории страны.  

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  

Топливно-энергетический комплекс: состав и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных 

видов топливных ресурсов. Особенности современного этапа освоения шельфовых месторождений топлива. Электроэнергетика: основные 

типы электростанций (включая станции, использующие возобновляемые источники энергии — ВИЭ), их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Место России в мировом производстве электроэнергии. Атомные, тепловые и гидроэлектростанции. Каскады ГЭС. 

Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Направления развития ТЭК России.  
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Практические работы 

1) Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости электроэнергии для населения России в различных 

регионах.  

2) Сравнительная оценка возможностей для развития ВИЭ в отдельных регионах страны. 

Тема 3. Металлургия  

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных 

металлов. Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. География металлургии чёрных и цветных металлов: основные 

районы и центры. Металлургические районы России. Влияние металлургии на окружающую среду. Направления развития 

металлургического комплекса России. 

Практическая работа 

3)Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью определения структуры себестоимости производства 

алюминия. 

Тема 4. Машиностроение 

 Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машиностроительной продукции. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей. Машиностроение и охрана окружающей среды. Направления развития 

машиностроения России.  

Практическая работа 

4) Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью объяснения влияния географического положения 

машиностроительного предприятия (по выбору) на конкурентоспособность его продукции. 

Тема 5. Химическая промышленность  

Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в мировом производстве химической продукции. 

География важнейших отраслей. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Направления развития химической 

промышленности России.  

Практическая работа 
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5) Анализ текстовых источников информации с целью объяснения размещения предприятий одной из отраслей химической 

промышленности (на примере производства синтетического каучука). 

Тема 6. Лесопромышленный комплекс  

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лесопромышленного комплекса. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей. Лесное хозяйство и окружающая среда. Направления развития лесопромышленного 

комплекса России.  

Практическая работа 

6) Анализ «Прогноза развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 г.» и «Стратегии развития лесопромышленного комплекса до 

2030 г.» с целью определения перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема 7. Агропромышленный комплекс  

Состав и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Сельское хозяйство и окружающая среда. Растениеводство и животноводство: 

главные отрасли и их география, направления развития. Пищевая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей. Пищевая промышленность и окружающая среда. Направления развития пищевой 

промышленности России. Лёгкая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей. Лёгкая промышленность и окружающая среда. Направления развития лёгкой промышленности России.  

Практическая работа 

7) Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 

Тема 8. Инфраструктурный комплекс  

Состав и значение в хозяйстве. Транспорт. Состав и значение в хозяйстве. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. 

Транспортная система. Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт: 

особенности, география, влияние на окружающую среду, направления развития. Связь: состав и значение в хозяйстве. География связи. 

Направления развития связи в России. География туризма и рекреации. Наука и образование: значение в хозяйстве, география. Наукограды. 

Направления развития науки и образования.  

Раздел 2. Регионы России  
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Темы 9—17. Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, 

Восточная Сибирь и Дальний Восток Европейская и азиатская части России: территория, географическое положение, природа, население, 

хозяйство. Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, 

Восточная Сибирь, Дальний Восток: состав и географическое положение, особенности природы и природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства. Экологические проблемы и перспективы развития.  

Практические работы 

8) Составление географического описания природы, населения и хозяйства на основе использования нескольких источников информации.  

9) Сравнение двух субъектов Российской Федерации по заданным критериям. 10) Классификация субъектов Российской Федерации одного 

из географических районов России по уровню социально-экономического развития на основе статистических данных. 

 11) Оценка туристско-рекреационного потенциала региона. 

Раздел 3. Россия в мире Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в мировой торговле. Россия в системе 

мировых транспортных коридоров 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс (1 час в неделю) 34 часа 

 

№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока Дата Планируемые результаты  

 Предметные 

УУД 

Метапредметные УУД Личностные УУД Домашнее 

задание 

Раздел I. Введение- 1 час 

1  Зачем нам 

география и 

как мы будем 

ее изучать 

Практическая 

работа №1 

Организация 

фенологическ

их 

наблюдений. 

 Узнают понятие « 

география» 

Получат возможность 

выявлять особенности 

изучения Земли всравнениюи 

с другими науками. 

 

 

Овладеют навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний. Формирование 

умений ставить вопросы, давать 

определение понятиям, строить 

логическое рассуждение. 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебным пособием. 

§ 1, устно 

отвечать на 

вопросы, учить 

определения. 

Задание в РТ. 

Раздел II. На какой Земле мы живём – 4 часа 
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2 Как люди 

открывали 

Землю 

Практическая 

работа №2 

Обозначение 

на контурной 

карте 

маршрутов 

путешествий, 

географическ

их объектов, 

открытых в 

разные 

периоды 

 Научатся устанавливать 

этапы развития географии от 

отдельных описаний земель 

и народов к становлению 

науки на основе анализа 

текста учебника и 

иллюстраций. Определять 

вклад величайших ученых и 

путешественников в 

развитие географической 

науки. 

Научатся систематизировать 

информацию о путешествиях 

и открытиях и оформлять 

работу в виде таблицы. 

 

Формировать умение ставить 

вопросы, структурировать 

материал, аргументировать 

собственную позицию, умение 

извлекать информацию из 

различных источников 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, развитие 

навыков самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями, развитие 

коммуникативной 

компетенции 

§ 2 читать, 

пересказывать. 

Доработать 

таблицу. 

3   Как люди 

открывали 

Землю 

 Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний 

Осознание ценности 

географического знания 

как важнейшего 

 компонента научной 

картины мира 

§ 3читать, 

пересказывать. 

Выучить 

таблицу. 

4 Российские 

путешественн

ики 

Практическая 

работа №3 

Составление 

списка 

источника 

информации 

 Научатся систематизировать 

информацию о путешествиях 

и открытиях и оформлять 

работу в виде таблицы. 

 

Формировать умение ставить 

вопросы, структурировать 

материал, аргументировать 

собственную позицию, умение 

извлекать информацию из 

различных источников 

Осознание ценности 

географического знания  

своей страны 

& 4 читать, 

пересказывать. 



28 
 

по теме 

«Имена 

русских 

первопроходц

ев и 

мореплавател

ей на карте 

мира" 

5 География 

сегодня 

 Научатся различать 

природные и антропогенные 

географически объекты. 

Выявлять различные методы 

изучения науки. Составлять 

схему. 

Умение на практике пользоваться 

основными логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки 

§ 4 читать, 

устно отвечать 

на вопросы. 

Раздел III. Планета Земля– 3 часа 

6 Мы во 

Вселенной 

 Приводить доказательства 

тому, что Земля – одна из 

планет Солнечной системы 

Формирование и развитие 

посредством географического 

знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей 

Осознание ценности 

географического знания 

как важнейшего 

 компонента научной 

картины мира 

§ 4 читать, 

устно отвечать 

на вопросы 

7 Движения 

Земли 

Практическая 

работа №4 

Характеристи

ка событий, 

 Узнают закономерности 

вращения Земли вокруг оси и 

Солнца. Научатся 

анализировать схему 

«Географические следствия 

вращения Земли вокруг 

своей оси». Объяснять смену 

Умение на практике пользоваться 

основными логическими приемами, 

выполнять практические задания 

Осознание ценности 

географического знания 

как важнейшего 

 компонента научной 

картины мира 

§ 6читать, 

учить схему, 

знать 

закономерност

и 
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происходящи

х на экваторе, 

в тропиках, на 

полярных 

кругах и 

полюсах 

Земли. 

времен года на основе 

анализа схемы орбитального 

движения Земли. 

8 Солнечный 

свет на Земле 

Практическая 

работа №5 

Выявление 

закономернос

тей изменения 

продолжитель

ности дня и 

высоты 

Солнца над 

горизонтом. 

 Узнают закономерность 

между высотой Солнца на 

разных широтах в разное 

время года и выявлять 

следствие этой 

закономерности. 

Формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, выполнять 

практические задания 

Формирование 

познавательной культуры, 

развитие эстетического 

сознания 

§ 7читать, 

учить схему, 

знать 

закономерност

и 

Раздел IV. План и карта – 12 часов 

9 Ориентирован

ие 

 Научатся определять 

направление по компасу, 

Солнцу, Полярной звезде, 

«живым ориентирам». 

Определять азимут. 

Умение на практике применять 

теоретические знания, развитие 

навыков работы с доступным 

оборудованием 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции  в учебно-

исследовательской 

деятельности 

§ 9читать,учить 

стороны 

горизонта, 

задание в РТ 

1

0 

Земная 

поверхность 

на плане и 

 Узнают определение 

«масштаб», виды масштаба. 

Уметь измерять расстояния  

Развитие познавательных 

интересов, формирование умений 

классифицировать материал, 

Овладение 

географическими 

знаниями и умениями, 

§ 

10читать,учить 

определения, 
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карте. с помощью масштаба. умение организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество  и деятельность с 

учителем. 

развитие навыков их 

практического 

применения 

задание в РТ 

1

1 

Земная 

поверхность 

на плане и 

карте. 

 Узнают понятия 

«абсолютная» и 

«относительная» высота, 

понимать различия между 

двумя понятиями. Смогут на 

планах местности определять 

абсолютную и 

относительную высоты. 

Формирование умения организовать 

свою деятельность, определять ее 

цели и задачи 

Овладение 

географическими 

знаниями и умениями, 

развитие навыков их 

практического 

применения 

§ 11читать, 

учить 

определения, 

задание в РТ 

1

2 

 «Учимся с 

«Полярной 

звездой»» 

Практическая 

работа №6  

Проведение 

полярной 

съемки и 

составление 

плана 

местности 

 Научатся читать простейший 

план местности.Выполнять 

практические задания по 

плану местности. 

Формирование умений применять 

на практике теоретические знания, 

оценивать достигнутые результаты 

Развитие навыков 

практического 

применения 

географических знаний в 

различных жизненных 

ситуациях 

§ 12, 

выполнить 

задания. 

1

3 

 «Работа над 

проектом 

«Выбор 

земельного 

участка»» 

 Смогут обобщить 

полученные знания. Получат 

возможность применять их 

на практике. Разрабатывать 

простейшие проекты по 

Формирование умения пользоваться 

основными теоретическими 

знаниями, выполнять практические 

задания 

Формирование навыков 

работать в группе. 

Овладение системой 

географических знаний и 

умений, навыками их 

применения в жизненных 

Оформить 

проект 
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заданной теме. ситуациях 

1

4 

Географическ

ая карта 

Практическая 

работа №7 

Определение 

направлений 

и расстояний 

на карте. 

 Узнают понятие «карта».  

Научатся сравнивать планы 

местности и гео. карты. 

Определять направление на 

глобусе и карте. Выделять 

основные свойства карт. 

Систематизировать карты 

атласа по охвату территории, 

масштабу, содержанию 

Формирование познавательной 

культуры, развитие навыков работы 

с учебными пособиями 

Осознание ценности 

географических знаний в 

современном мире 

§ 12 читать. 

Учить 

определения, 

устно отвечать 

на вопросы. 

1

5 

 

Градусная 

сетка 

 Научатся выявлять на 

глобусе и карте полушарий 

элементы градусной сетки. 

Определять направления и 

измерять расстояния по 

карте. 

Формирование познавательной и 

информационной культуры, 

способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний и 

умений 

Осознание ценности 

географических знаний в 

современном мире 

§ 13 читать, 

выполнить 

задание в РТ 

1

6 

Географическ

ие 

координаты 

 Узнают понятие 

«географическая широта». 

Научатся определять широту 

места на карте. 

Формировать умение 

организовывать свою деятельность, 

определять цели и способы работы, 

оценивать достигнутые результаты 

Овладение системой 

географических знаний и 

умений, навыками их 

применения в жизненных 

ситуациях 

§ 14читать, 

выполнить 

задание в РТ 

1

7 

Географическ

ие 

координаты 

 Узнают понятие 

«географическая долгота». 

Научатся определять долготу 

места на карте.Определять 

географические координаты 

объектов на карте. 

Формировать умение 

организовывать свою деятельность, 

определять цели и способы работы, 

оценивать достигнутые результаты 

Овладение системой 

географических знаний и 

умений, навыками их 

применения в жизненных 

ситуациях 

§ 15читать, 

выполнить 

задание в РТ 
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1

8 

Практическая 

работа 

№8«Определе

ние 

координат 

объектов» 

 Продолжат закреплять 

умение определять 

географические координаты 

объектов на карте. 

Формирование умения пользоваться 

основными теоретическими 

знаниями, выполнять практические 

задания 

Воспитание любви и 

уважения к своей Родине, 

формирование целостного 

мировоззрения , 

соответствующего 

современному уровню 

науки 

выполнить 

задание в РТ 

 П/р № 7 

«Учимся с 

«Полярной 

звездой»» 

 Продолжат применять ЗУН 

при работе с планами 

местности и 

географическими картами. 

Формирование умения пользоваться 

основными теоретическими 

знаниями, выполнять практические 

задания 

Овладение системой 

географических знаний и 

умений, навыками их 

применения в жизненных 

ситуациях 

§16, задание по 

выбору 

2

0 

Обобщение 

по теме 

«План и 

карта» 

 Применять ЗУН при работе с 

планами местности и 

географическими картами. 

Формирование умения пользоваться 

основными теоретическими и 

практическими знаниями, 

выполнять контрольные задания 

Овладение системой 

географических знаний и 

умений, навыками их 

применения в жизненных 

ситуациях 

 повторить 

определения по 

пройденной 

теме 

Раздел V.Литосфера – 12 часов 

2

1 

Земная кора – 

верхняя часть 

литосферы 

 Узнают особенности 

внутренних оболочек Земли. 

Научатся устанавливать по 

карте границы столкновения 

и расхождения литосферных 

плит. 

Формирование умений ставить 

вопросы, давать определения 

понятиям, структурировать 

материал 

Осознание 

географического знания 

как важнейшего 

компонента научной 

картины мира 

§ 20читать, 

учить 

определение и 

схемы 

2

2 

Горные 

породы, 

минералы и 

полезные 

 Продолжат формировать 

умение работать с 

различными источниками 

информации. 

Формирование умений давать 

определения понятиям, 

классифицировать материал, 

умение работать в группе, 

Овладение 

географическими 

знаниями и навыками их 

практического 

§ 19читать, 

учить схему 
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ископаемые 

Практическая 

работа №8 

Сравнение 

свойств 

горных пород 

Классифицировать горные 

породы. Описывать по плану 

минералы и горные породы 

школьной коллекции. 

Сравнивать свойства горных 

пород различного 

происхождения. 

самостоятельно оценивать свои 

действия 

применения 

2

3 

Движение 

земной коры. 

Землетрясени

я. 

 Выявлять закономерности 

распространения 

землетрясений и вулканизма. 

Устанавливать с помощью 

географических карт 

сейсмические районы и 

пояса Земли. Наносить на к/к 

районы землетрясений и 

вулканизма. 

Формирование умений на практике 

пользоваться методами 

наблюдения, моделирования, 

прогнозирования, решать проблемы 

Овладение 

географическими 

знаниями и умениями, 

навыками их применения 

в жизни, усвоение правил 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

§ 20читать, 

выполнить 

задание в РТ 

2

4 

Движение 

земной коры. 

Вулканы. 

 Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний, формирование 

умений ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы 

Овладение 

географическими 

знаниями и умениями, 

навыками их применения 

в жизни, усвоение правил 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

§ 21читать, 

выполнить 

задание в РТ 

2

5-

2

6 

Рельеф Земли. 

Равнины 

Практическая 

работа №9 « 

Работа в 

контурной 

карте» 

 Продолжат формировать 

умение работать с картой. 

Научатся выявлять 

количественные и 

качественные 

характеристики крупнейших 

равнин и гор мира и России, 

особенности их гео. 

Формирование умений давать 

определения понятиям, 

классифицировать материал, 

устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать 

выводы 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, осознание 

значимости 

географических знаний 

§ 22читать, 

выполнить 

задание в РТ, 

знать 

крупнейшие 

равнины мира 

их 

местоположени
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положения. Выявлять черты 

сходства и различия крупных 

равнин мира. Наносить на 

к/к крупнейшие равнины 

мира и России. Описывать 

равнину по карте. 

Представлять информацию в 

письменной форме в виде 

плана – конспекта 

е 

2 

7 

2

8 

Рельеф 

ЗемлиГоры. 

Практическая 

работа 

№10«Работа 

на контурной 

карте». 

 Формирование умений давать 

определения понятиям, 

классифицировать материал, 

устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать 

выводы 

Осознание значимости 

географических знаний, 

умение применить их на 

практике 

§ 23читать, 

выполнить 

задание в РТ, 

знать 

крупнейшие 

горы мира их 

местоположени

е 

2

9 

Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

 Продолжат применять ЗУН 

при работе с планами 

местности и 

географическими картами. 

Формирование умения пользоваться 

основными теоретическими 

знаниями, выполнять практические 

задания 

Овладение системой 

географических знаний и 

умений, навыками их 

применения в жизненных 

ситуациях 

§24, задание по 

выбору 

3

0 

Литосфера и 

человек 

 Определять значение 

литосферы для человека. 

Выявлять способы 

воздействия человека на 

литосферу и характер 

изменения литосферы в 

результате его 

хозяйственной деятельности. 

Закрепить понятие 

«антропогенное влияние» 

Формирование умения на практике 

пользоваться методами 

наблюдения, моделирования, 

прогнозирования 

Формирование основ 

экологического сознания 

на основе необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде 

§ 25читать, 

пересказывать 

3

1 

Обобщение 

по теме 

«Литосфера» 

 Навыков работы с 

географическими картами. 

Формирование осознанной 

адекватной и критической оценки в 

учебной деятельности, умения 

самостоятельно оценивать  свои 

Осознание ценности 

географических знаний в 

современном мире и их 

практического 
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действия. применения 

3

2 

 Итоговая 

контрольная  

работа 

 Применять ЗУН при работе с 

тестами 

Формирование умения пользоваться 

основными теоретическими и 

практическими знаниями, 

выполнять контрольные задания 

  

 Повторение пройденного за год ( резервное время)- 2 часа 

3

3-

3

4 

Повторение 

пройденного 

за год 

 Определять значение  

оболочек Земли для человека 

Формирование умения на практике 

пользоваться методами 

наблюдения, моделирования, 

прогнозирования 

Формирование основ 

экологического сознания 

на основе необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс (1 час в неделю) – 34 часа 

Тематическое распределение часов 

 

№ Название темы Всего часов Кол-во 

практических 

1. Введение 1  

2. Гидросфера - водная 

оболочка Земли  

11 4 
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3. Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли 

13 2 

4. Биосфера – живая оболочка 

Земли 

4 2 

5. Географическая оболочка 4 2 

6. Итоговое повторение 1  

 Итого: 34 10 

 

 

 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 6 класс (1 час в неделю) – 34  

 

 

№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока  Планируемые результаты  

 Дата Предметные 

УУД 

Метапредметные УУД Личностные УУД Домашнее 

задание 

Раздел I. Введение- 1 час 

1 Введение 

(1ч)Что мы 

 Узнаютосновные правила Овладеют навыками 

самостоятельного приобретения 

Формирование 

познавательной и 

 Творческое  
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будем 

изучать? 

ведения дневника погоды новых знаний. Формирование 

умений ставить вопросы, давать 

определение понятиям, строить 

логическое рассуждение. 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебным пособием. 

Задание в РТ. 

Раздел II. Гидросфера-водная оболочка Земли (11 ч) 

2 Cостав и 

строение 

гидросферы 

 

 Научатся раскрывать 

существенные признаки 

понятий: гидросфера, 

круговорот воды. Называть 

части гидросферы. 

Объяснять взаимосвязи 

отдельных частей 

круговорота воды, значение 

круговорота для природы 

Земли. Доказывать единство 

гидросферы 

Овладеют навыком 

преобразовывать схему для 

решения задачи. Строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, развитие 

навыков самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями, развитие 

коммуникативной 

компетенции 

§ 26 читать, 

пересказывать. 

Доработать 

таблицу. 

3-

4 

Мировой 

океан. Части 

мирового 

океана 

 Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний 

Осознание ценности 

географического знания 

как важнейшего 

 компонента научной 

картины мира 

§ 27-28читать, 

пересказывать.  

. 

5 Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

Практическа

я работа № 1. 

«Обозначение 

на контурной 

карте 

 Смогут обобщить 

полученные знания. Получат 

возможность применять их 

на практике. Разрабатывать 

простейшие проекты по 

заданной теме. 

Формирование умения пользоваться 

основными теоретическими 

знаниями, выполнять практические 

задания 

Формирование навыков 

работать в группе. 

Овладение системой 

географических знаний и 

умений, навыками их 

применения в жизненных 

ситуациях 

§ 29 Оформить 

проект 
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объектов 

гидросферы» 

6  Воды Океана  Научатся анализу карт, 

выявлению закономерностей 

в изменении температуры, 

солёности вод океана, 

определению по картам 

крупнейших тёплых и 

холодных течений. 

Умение на практике пользоваться 

основными логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки 

§ 30 читать, 

устно отвечать 

на вопросы. 

7 Практическа

я работа № 2. 

«Составление 

сравнительно

й 

характеристи

ки 

географическ

ого 

положения 

двух океанов» 

 Научатся определять черты 

сходства и различия океанов 

Земли 

Формирование и развитие 

посредством географического 

знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей 

Осознание ценности 

географического знания 

как важнейшего 

 компонента научной 

картины мира 

§ 31 читать, 

устно отвечать 

на вопросы 

8 Реки-артерии 

Земли 

 Научатся определять по 

карте исток и устье, притоки, 

бассейны реки, водораздел, 

работать с к/к 

Умение на практике пользоваться 

основными логическими приемами, 

выполнять практические задания 

Осознание ценности 

географического знания 

как важнейшего 

 компонента научной 

картины мира 

§ 32читать, 

учить схему, 

знать 

закономерност

и 

9 Реки-артерии 

Земли 

 Научатся составлять 

характеристику равнинной 

(горной) реки по плану на 

Формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, выполнять 

Формирование 

познавательной культуры, 

развитие эстетического 

§ 33читать,  

описание реки 
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основе анализа карт. 

Сравнивать горные и 

равнинные реки по разным 

признакам. 

практические задания сознания по плану 

1

0 

Озера и 

болота 

 Научатся определять 

направление по компасу, 

Солнцу, Полярной звезде, 

«живым ориентирам». 

Определять азимут. 

Умение на практике применять 

теоретические знания, развитие 

навыков работы с доступным 

оборудованием 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции  в учебно-

исследовательской 

деятельности 

§ 

34читать,учить 

стороны 

горизонта, 

задание в РТ 

1

1 

 Подземные 

воды и 

ледники 

 Научатся объяснять условия 

залегания и использования 

подземных вод, условия 

образования природных 

льдов; определять вид 

природных льдов 

 

Формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи, выполнять 

практические задания 

Формирование 

познавательной культуры, 

развитие эстетического 

сознания 

§ 35читать,  

описание реки 

по плану 

1

2 

 Гидросфера и 

человек 

 Определять значение 

гидросферы для 

человека. Выявлять 

влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

гидросферу 

Умение на практике применять теоретические 

знания, развитие навыков работы с доступным 

оборудованием 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции  в 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

§35читать,учит

ь стороны 

горизонта, 

задание в РТ 

 

РазделIII. Атмосфера- воздушная оболочка Земли – 13 часов 
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1

3 

 Состав и 

строение 

атмосферы 

  Узнают существенные 

признаки понятий 

атмосфера, тропосфера, 

стратосфера, свойства 

воздуха, его состав, строение 

атмосферы. Характеризовать 

особенности каждого слоя 

атмосферы. Описывать 

значение озонового слоя. 

Объяснять значение 

атмосферы 

Умение на практике применять 

теоретические знания, развитие 

навыков работы с доступным 

оборудованием 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции  в учебно-

исследовательской 

деятельности 

§36читать,учит

ь стороны 

горизонта,  

1

4 

Тепло в 

атмосфере. 

Температура 

воздуха 

  Узнают существенные 

признаки понятий средняя 

суточная температура, 

суточный ход температуры 

воздуха, годовой ход 

температуры воздуха. Знать 

причины неравномерного 

нагревания атмосферы. 

Уметь определять по 

имеющимся данным средние 

температуры воздуха 

Развитие познавательных 

интересов, формирование умений 

классифицировать материал, 

умение организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество  и деятельность с 

учителем. 

Овладение 

географическими 

знаниями и умениями, 

развитие навыков их 

практического 

применения 

§ 

37читать,учить 

определения,  

1

5 

Тепло в 

атмосфере. 

Зависимость 

температуры 

воздуха от 

географическ

ой широты 

  Научатся определять 

температуру воздуха по 

карте с помощью изотерм. 

Приводить примеры жарких 

и холодных областей Земли. 

Описывать зависимость 

изменения температуры 

воздуха от угла падения 

Формирование умения организовать 

свою деятельность, определять ее 

цели и задачи 

Овладение 

географическими 

знаниями и умениями, 

развитие навыков их 

практического 

применения 

§ 38читать, 

учить 

определения,  
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1

6 

Атмосферное 

давление 

  Узнают определение 

понятия атмосферное 

давление, понимать 

устройство барометра – 

анероида, приёмы работы с 

ним. Описывать и объяснять 

причины изменения 

атмосферного давления 

Формирование умений применять 

на практике теоретические знания, 

оценивать достигнутые результаты 

Развитие навыков 

практического 

применения 

географических знаний в 

различных жизненных 

ситуациях 

§ 39, 

выполнить 

задания. 

1

7 

Ветер   Узнают определение 

понятия ветер, основные 

виды ветров, устройство 

флюгера, приёмы работы с 

ним. Объяснять образование 

ветров и их разную скорость. 

Понимать причины 

возникновения ветров.  

Формирование умения пользоваться 

основными теоретическими 

знаниями, выполнять практические 

задания 

Формирование навыков 

работать в группе. 

Овладение системой 

географических знаний и 

умений, навыками их 

применения в жизненных 

ситуациях 

§ 40 12 читать. 

Учить 

определения, 

устно отвечать 

на вопросы 

1

8 
Практическа

я работа № 5. 

«Построение 

розы ветров 

по данным 

календаря 

погоды» 

 Научатся сроить и 

анализировать розу ветров 

Формирование познавательной 

культуры, развитие навыков работы 

с учебными пособиями 

Осознание ценности 

географических знаний в 

современном мире 

 Оформить 

проект. 

1

9 

 

Влага в 

атмосфере 

 Узнают определения 

понятий абсолютная 

влажность, относительная 

влажность воздуха. Научатся 

узнавать разные виды 

облаков. Определять 

визуально разные виды 

Формирование познавательной и 

информационной культуры, 

способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний и 

умений 

Осознание ценности 

географических знаний в 

современном мире 

§ 41 читать, 

выполнить  
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облаков и степень 

облачности, относительную 

влажность воздуха. 

Объяснять зависимость 

абсолютной влажности от 

температуры воздуха. 

Понимать устройство 

гигрографа 

2

0 

 

2

1 

Влага в 

атмосфере. 

Атмосферные 

осадки 

  Узнают существенные 

признаки понятия 

атмосферные осадки. 

Называть виды атмосферных 

осадков. Понимать условия 

распределения атмосферных 

осадков на поверхности 

земли. Объяснять 

образование осадков разного 

происхождения. Понимать 

устройство осадкомера, 

приёмы работы с ним. 

Вычислять количество 

осадков за сутки, месяц, год, 

среднее многолетнее 

количество. Строить и 

анализировать диаграммы 

количества осадков 

Формировать умение 

организовывать свою деятельность, 

определять цели и способы работы, 

оценивать достигнутые результаты 

Овладение системой 

географических знаний и 

умений, навыками их 

применения в жизненных 

ситуациях 

§  42читать, 

выполнить 

задание в РТ 

2

2 

Погода и 

климат.  

  узнают определение понятия 

«погода». Знать и объяснять 

существенные признаки 

понятия «элементы погоды». 

Формировать умение 

организовывать свою деятельность, 

определять цели и способы работы, 

оценивать достигнутые результаты 

Овладение системой 

географических знаний и 

умений, навыками их 

применения в жизненных 

§ 43читать, 

выполнить 

задание в РТ 
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Называть источники, на 

информации которых 

строится прогноз погоды, 

метеорологические приборы 

и инструменты, приёмы 

работы с ними. 

Обрабатывать данные 

собственных наблюдений за 

погодой. Анализировать 

состояние погоды и 

составлять её описание. 

Работать с синоптической 

картой 

ситуациях 

2

3 

Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

Практическа

я работа № 6. 
«Наблюдение 

за погодой. 

Обработка 

данных 

дневника 

погоды» 

  Узнают определение 

понятия климат, 

климатообразующие 

факторы. Научатся понимать 

отличие климата от погоды. 

Объяснять причины 

изменения климата 

Формирование умения пользоваться 

основными теоретическими 

знаниями, выполнять практические 

задания 

Воспитание любви и 

уважения к своей Родине, 

формирование целостного 

мировоззрения , 

соответствующего 

современному уровню 

науки 

§44 выполнить 

задание в РТ 

2

4 

Атмосфера и 

человек 

 Научатся раскрывать 

значение атмосферы для 

человека. Отбирать 

источники географической 

информации для объяснения 

влияния погодных и 

Формирование умения пользоваться 

основными теоретическими 

знаниями, выполнять практические 

задания 

Овладение системой 

географических знаний и 

умений, навыками их 

применения в жизненных 

ситуациях 

§45, задание по 

выбору 
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климатических условий на 

здоровье и быт людей. 

Приводить примеры 

стихийных бедствий в 

атмосфере 

2

5 

Атмосфера. 

Итоговый 

урок 

  Научатся анализировать 

значение атмосферы в жизни 

человека. 

Формирование умения пользоваться 

основными теоретическими и 

практическими знаниями, 

выполнять контрольные задания 

Овладение системой 

географических знаний и 

умений, навыками их 

применения в жизненных 

ситуациях 

 повторить 

определения по 

пройденной 

теме 

РазделIV.  Биосфера – живая оболочка Земли – 4 часа 

2

6 

Биосфера – 

земная 

оболочка. 

Практическа

я работа №  

7.«Составлен

ие схемы 

взаимодейств

ия оболочек 

Земли» 

  Узнают существенные 

признаки понятия биосфера. 

Называть границы биосферы 

и её состав. Научатся 

описывать этапы расширения 

биосферы. Раскрывать роль 

круговорота вещества в 

биосфере 

Формирование умений ставить 

вопросы, давать определения 

понятиям, структурировать 

материал 

Осознание 

географического знания 

как важнейшего 

компонента научной 

картины мира 

§ 46читать, 

учить 

определение  

2

7 

Почвы   Узнают определение 

понятия «почва». Знать и 

объяснять существенные 

признаки понятий почва, 

плодородие, почвы 

Формирование умений давать 

определения понятиям, 

классифицировать материал, 

умение работать в группе, 

самостоятельно оценивать свои 

действия 

Овладение 

географическими 

знаниями и навыками их 

практического 

применения 

§ 47читать, 

учить  
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2

8 

Биосфера – 

сфера жизни. 

Практическа

я работа №  

8. «Описание 

одного 

растения или 

животного 

своей 

местности» 

 Научатся наблюдать за 

животным и растительным 

миром с целью определения 

качества среды. Приводить 

примеры положительного и 

отрицательного влияния 

человека на биосферу. 

Раскрывать сущность 

антропогенного воздействия 

на природу. Высказывать 

мнение о воздействии 

человека на биосферу на 

примере своей местности 

Формирование умений на практике 

пользоваться методами 

наблюдения, моделирования, 

прогнозирования, решать проблемы 

Овладение 

географическими 

знаниями и умениями, 

навыками их применения 

в жизни, усвоение правил 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

§ 48читать, 

выполнить 

задание в РТ 

2

9 

 Биосфера и 

человек 

 Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний, формирование 

умений ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы 

Овладение 

географическими 

знаниями и умениями, 

навыками их применения 

в жизни, усвоение правил 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

§ 49читать, 

выполнить 

задание в РТ 

РазделV.   Географическая оболочка 4 часа 

3

0 

Географическ

ая оболочка 

Земли 

 Узнают определение понятия 

«географическая оболочка». 

Научатся называть свойства 

географической оболочки, её 

границы. Приводить 

примеры взаимодействия 

внешних оболочек Земли в 

пределах ГО. Объяснять 

уникальность ГО 

Формирование умений ставить 

вопросы, давать определения 

понятиям, структурировать 

материал 

Осознание 

географического знания 

как важнейшего 

компонента научной 

картины мира 

§ 50читать, 

учить 

определение  

3 Природные 

комплексы. 

  Узнают определение 

понятия «природный 

Формирование умений давать 

определения понятиям, 

Овладение 

географическими 

§ 51 читать, 
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1 Практическа

я работа №  

9. 

«Составление 

характеристи

ки 

природного 

комплекса» 

комплекс». Научатся 

называть компоненты и 

приводить примеры ПК. 

Описывать ПК 

классифицировать материал, 

умение работать в группе, 

самостоятельно оценивать свои 

действия 

знаниями и навыками их 

практического 

применения 

учить схему 

3

2 

Природные 

зоны земли 

  Узнают определение 

понятия природная зона. 

Научатся Оописывать 

природные зоны 

Формирование умений на практике 

пользоваться методами 

наблюдения, моделирования, 

прогнозирования, решать проблемы 

Овладение 

географическими 

знаниями и умениями, 

навыками их применения 

в жизни, усвоение правил 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

§ 52 читать, 

выполнить 

задание в РТ 

3

3 

Культурные 

ландшафты. 

Практическа

я работа №  

10. 

«Моделирова

ние 

возможных 

преобразован

ий на участке 

культурного 

ландшафта 

своей 

местности с 

целью 

 Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний, формирование 

умений ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы 

Овладение 

географическими 

знаниями и умениями, 

навыками их применения 

в жизни, усвоение правил 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

§ 53 читать, 

выполнить 

задание в РТ 
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повышения 

качества 

жизни 

населения» 

3

4 

Итогова 

контрольная 

работа 

                       

(1 ч) 

 

 Применять ЗУН при работе с 

тестами 

Формирование умения пользоваться 

основными теоретическими и 

практическими знаниями, 

выполнять контрольные задания 

Осознание 

географического знания 

как важнейшего 

компонента научной 

картины мира 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс (2 часа в неделю) 68 часов 

 

Содержание курса: 

Тематическое распределение часов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование география 7 класс (2 часа в неделю) – 68 часов 

 

Темы  часы В том числе п/р 

1. Введение.   

 

 

3 1 

2. Население Земли  5 1 

3. Природа Земли   12 1 

4. Природные комплексы и регионы  5 - 

5. Материки и страны  
43 4 

Итого  
68 7 
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№

 

у

р

о

к

а 

Тема урока  Планируемые результаты  

 Дата Предметные 

УУД 

Метапредметные УУД Личностные УУД Домашнее 

задание 

 Введение - 3 часа 

1 Как мы будем 

изучать 

географию. 

 Смогут объяснять роль 

человека в природе, узнают 

понятие «рациональное 

природопользование». 

 

Овладеют навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний. Формирование 

умений ставить вопросы, давать 

определение понятиям, строить 

логическое рассуждение. 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебным пособием. 

§ 1, устно 

отвечать на 

вопросы,. 

2 Практическая 

работа №1 

«Учимся с 

«Полярной 

звездой»» 

 Продолжат формирование 

умений определять по 

картам  расстояний между 

точками в градусах и 

километрах, координаты 

объектов. 

Умение на практике пользоваться 

основными логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения 

Развитие учебно-

познавательной 

мотивации. планирование 

своей деятельности. 

Личностно-

познавательные, работать 

с информацией, 

применять знания на 

практике 

Сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

§ 2 задание по 

выбору 
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3 Географическ

ие карты. 

 Узнают виды 

картографических проекций. 

Продолжат формирование 

навыка классифицировать 

информацию. 

Умение на практике пользоваться 

основными логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебным пособием. 

§ 3, устно 

отвечать на 

вопросы, учить 

схему 

Раздел I. 2. Население Земли - 5 часов 

4 Народы, 

языки и 

религии. 

 Узнают многообразие 

народов мира, их 

отличительные особенности, 

понятие и виды мировых 

религий. 

Умение ставить вопросы, 

структурировать материал, 

аргументировать собственную 

позицию, умение извлекать 

информацию из различных 

источников 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, развитие 

навыков самостоятельной 

работы с учебными 

пособиями, развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Воспитание толерантного 

отношения к другим 

людям. 

§ 4 читать, 

пересказывать. 

Доработать 

таблицу. 

5 Города и 

сельские 

поселения 

 Узнают понятие «городские 

поселения», «сельские 

поселения»,2агломерация» 

Продолжат формирования 

умения работать с картами 

Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний 

Осознание ценности 

географического знания 

как важнейшего 

 компонента научной 

картины мира 

§ 5читать, 

выучить 

крупнейшие 

городские 

агломерации. 

Уметь 

показывать их 
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на карте. 

6 Практическая 

работа №2 

«Учимся с 

Полярной 

звездой» 

 Продолжат формирование 

умений работать с 

различными источниками 

информации 

Умение на практике пользоваться 

основными логическими приемами, 

извлекать информацию из 

различных источников, 

формирование умений 

аргументировать собственную 

точку зрения, делать 

умозаключения 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки 

§ 6, задание в 

РТ «Мой 

тренажёр» 

7 Страны мира  Узнают примеры 

классификации стран, 

понятия «монархия» и 

«республика». Определят по 

карте местоположение самых 

экономически развитых 

стран мира. 

Формирование и развитие 

посредством географического 

знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей 

Осознание ценности 

географического знания 

как важнейшего 

 компонента целостной 

картины мира 

§ 7 читать, 

устно отвечать 

на вопросы 

8 Обобщение 

по теме 

«Население 

Земли» 

 Систематизируют 

полученные знания по новой 

теме. 

Умение на практике пользоваться 

основными теоретическими и 

практическими знаниями и 

приёмами, выполнять практические 

задания 

Осознание ценности 

географического знания 

как важнейшего 

 компонента научной 

картины мира 

Повторить 

местоположени

е изученных 

стран 

 Раздел III. Природа Земли  - 12 часов 

9 Развитие 

земной коры 

 Вспомнят части литосферы, 

узнают строение 

литосферных плит, их 

названия и 

месторасположение. 

Умения устанавливать причинно-

следственные связи, выполнять 

практические задания 

Формирование 

познавательной культуры, 

развитие эстетического 

сознания 

§ 8читать, 

учить схему, 

знать 

закономерност

и 
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1

0 

Земная кора 

на карте 

 Узнают о закономерности 

между строением земной 

коры, рельефом и полезными 

ископаемыми. 

Умение на практике применять 

теоретические знания, развитие 

навыков сопоставления и анализа 

различных карт. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции  в учебно-

исследовательской 

деятельности при работе в 

парах. 

§ 9читать, 

учить 

определения и 

условные 

знаки, задание 

в РТ 

1

1 

Природные 

ресурсы 

земной коры 

 Познакомятся с  разными 

видами природных ресурсов. 

Умение на практике применять 

теоретические знания, развитие 

навыков работы с доступным 

оборудованием 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции  в учебно-

исследовательской 

деятельности 

§ 10читать, 

задание в РТ 

1

2 

Температура 

воздуха на 

разных 

широтах 

 Вспомнят о зависимости 

нагрева земной поверхности 

от угла солнечных лучей. 

Узнают расположение 

тепловых поясов Земли. 

Продолжат учиться работать 

с картами. 

Развитие познавательных 

интересов, формирование умений 

классифицировать материал, 

умение организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество  и деятельность с 

учителем. 

Овладение 

географическими 

знаниями и умениями, 

развитие навыков их 

практического 

применения 

§ 11читать, 

устно отвечать 

на вопросы, 

выполнить 

задание в РТ 

1

3 

Давление 

воздуха и 

осадки на 

разных 

широтах 

 Узнают о зависимости между 

широтой места, 

температурой, атмосферным 

давлением. 

Умения организовать свою 

деятельность, определять ее цели и 

задачи 

Овладение 

географическими 

знаниями и умениями, 

развитие навыков их 

практического 

применения 

§ 12читать, 

уметь 

объяснять 

зависимость. 

1

4 

Общая 

циркуляция 

атмосферы 

 Сформируют понятие 

«воздушная масса». Узнают 

о типах воздушных масс и 

постоянных ветрах. 

Умений применять на практике 

теоретические знания, оценивать 

достигнутые результаты 

Развитие навыков 

практического 

применения 

географических знаний в 

различных жизненных 

§ 13 читать, 

знать 

определения, 

задание в РТ 

«Мой 
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ситуациях тренажёр» 

1

5 

Климатически

е пояса и 

области 

Земли 

 Научатся работать с 

климатической картой мира. 

Умений применять на практике 

теоретические знания, оценивать 

достигнутые результаты 

Развитие навыков 

практического 

применения 

географических знаний в 

различных жизненных 

ситуациях 

§ 14, 

выполнить 

задания. 

1

6 

Океанические 

течения 

 Узнают о закономерностях 

циркуляции водных масс 

Земли основные течения. 

Умения работать с различными 

источниками информации 

Формирование навыков 

работать в группе. 

Овладение системой 

географических знаний и 

умений, навыками их 

применения в жизненных 

ситуациях 

§ 15 читать, 

уметь на карте 

показывать 

основные 

течения. 

1

7 

Реки и озёра 

Земли 

 Научатся объяснять 

зависимость  

распространения рек и озер 

от рельефа и климатических 

условий, показывать на карте 

и характеризовать 

географическое положение. 

Сформирование познавательной 

культуры, развитие навыков работы 

с учебными пособиями 

Осознание ценности 

географических знаний в 

современном мире 

§ 16 читать. 

Нанести на к\к 

реки и озера 

мира, по тексту 

§, выучить их 

местоположени

е. 

1

8 

 

Практическая 

работа №3 

«Поиск 

информации 

по различным 

источникам» 

 Научатся находить нужную 

информацию в интернете по 

заданным заданиям. 

Формирование познавательной и 

информационной культуры, 

способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний и 

умений, умение выбирать нужную 

информацию и объективно 

оценивать свои умения. 

Осознание ценности 

географических знаний в 

современном мире 

Повторить 

местоположени

е рек и озёр. 
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1

9 

Растительный 

и животный 

мир Земли 

 Сформируют новые понятия. 

Самостоятельно выявят 

зависимость 

распространения  животных 

и растительности от ПУ. 

умение организовывать свою 

деятельность, определять цели и 

способы работы, оценивать 

достигнутые результаты 

Овладение системой 

географических знаний и 

умений, навыками их 

применения в жизненных 

ситуациях. Умение 

работать в группах. 

§ 18читать, 

выполнить 

задание в РТ 

2

0 

Почвы  Научатся работать с 

почвенной  картой мира, 

узнают факторы 

почвообразования. 

умение организовывать свою 

деятельность, определять цели и 

способы работы, оценивать 

достигнутые результаты 

Овладение системой 

географических знаний и 

умений, навыками их 

применения в жизненных 

ситуациях 

§ 15читать, 

выполнить 

задание в РТ 

Раздел IV. Природные комплексы и регионы – 5часов 

2

1 

Природные 

зоны 

 Сформируют понятие 

«Природная зона». Научатся 

работать с картой природных 

зон Земли. 

Умения пользоваться основными 

теоретическими знаниями, 

выполнять практические задания. 

Взаимодействовать со всеми 

участниками учебного процесса. 

Воспитание любви, 

уважения и бережного 

отношения к природе 

Земли, формирование 

целостного мировоззрения 

, соответствующего 

современному уровню 

науки 

выполнить 

задание в РТ 

2

2 

Океаны  Продолжат применять ЗУН 

при работе с различными 

источниками информации. 

Умения пользоваться основными 

теоретическими знаниями, 

выполнять практические задания 

Взаимодействовать со всеми 

участниками учебного процесса. 

Уметь ставить цели, вырабатывать 

план действий. 

Овладение системой 

географических знаний и 

умений, навыками их 

применения в жизненных 

ситуациях 

 

§21, задание в 

РТ 

2

3 

Океаны  §22, задание в 

РТ 
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2

4 

Материки  Выявят черты сходства и 

различия между материками. 

Умений ставить вопросы, 

структурировать материал, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы 

Воспитание 

толерантности как нормы 

осознанного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку 

§23читать, 

пересказывать, 

устно отвечать 

на вопросы. 

2

5 

Как мир 

делится на 

части 

 Познакомятся с различными 

способами деления мира на 

части. 

Умения работать в группе, слушать 

партнера, самостоятельно 

оценивать свои действия и действия 

одноклассников 

Воспитание 

толерантности как нормы 

доброжелательного 

отношения к истории, 

религии, языку народов 

мира 

§ 24читать, 

пересказывать, 

устно отвечать 

на вопросы. 

 Раздел V. Материки и страны – 43часа 

2

6 

Африка. 

Образ 

материка. 

 Научатся давать 

характеристику г\п по плану, 

показывать объекты по 

береговой линии; называть 

путешественников, 

изучавших Африку и 

маршруты их экспедиций. 

Продолжат находить 

взаимосвязь между 

строением земной коры и 

рельефом материка, 

характеризовать полезные 

ископаемые. Научатся давать 

характеристику 

климатических особенностей 

различных районов 

материка, показывать и 

Умений классифицировать 

материал, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать 

выводы 

Формирование умений находить 

информацию в различных 

источниках,  

Овладение системой 

географических знаний и 

умений, навыками их 

применения в жизненных 

ситуациях. Воспитание 

бережного отношения к 

природе. 

Осознание 

географического знания 

как важнейшего 

компонента научной 

картины мира. 

 

Сотрудничество с 

§ 25 читать, 

пересказывать; 

задание в РТ 

2

7 

Африка. 

Образ 

материка. 

2

8 

Африка. 

Природа 

материка. 
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описывать внутренние воды. учителем и 

одноклассниками 

2

9 

Африка в 

мире 

 Научатся описывать 

население Африки по плану, 

характеризовать размещение 

крупных городов. 

Умений находить информацию в 

различных источниках 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, толерантного 

отношения к 

представителям других 

народов. 

§ 26 читать, 

устно отвечать 

на 

вопросы,выпол

нить задание в 

РТ 

3

0 

Африка. 

Путешествие 

 Научатся  давать 

комплексную 

характеристику региона. 

Умений давать определения 

понятиям, классифицировать 

материал, умение работать в 

группе, самостоятельно оценивать 

свои действия 

Овладение 

географическими 

знаниями и навыками их 

практического 

применения 

§ 27 -28читать, 

пересказывать, 

опережающее 

задание 

3

1 

Практическая 

работа №4 « 

Путешествие 

по материку» 

 Закрепят умение давать 

комплексную 

характеристику региона. 

 

 

 

 

Познакомятся с одним из 

крупнейших государств 

Африки. 

Умений на практике пользоваться 

методами наблюдения, 

моделирования, прогнозирования, 

решать проблемы 

Овладение 

географическими 

знаниями и умениями, 

навыками их применения 

в жизни, усвоение правил 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

28 читать, 

пересказывать, 

опережающее 

задание 

3

2 

Египет  Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний, формирование 

умений ставить вопросы и отвечать 

на поставленные вопросы. 

Овладение 

географическими 

знаниями и умениями, 

навыками их применения 

в жизни. 

§ 29читать, 

пересказывать 

3 Практическая  Продолжат формирования Умений давать определения Формирование Учить 
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3 работа №5 

«Разрабатыва

ем проект» 

применения ЗУН при 

самостоятельной работе. 

понятиям, классифицировать 

материал, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать 

выводы. 

познавательной и 

информационной 

культуры, осознание 

значимости 

географических знаний, 

отстаивания своей точки 

зрения. 

местоположени

я объектов 

номенклатуры 

3

4 

Обобщение 

по теме 

«Африка» 

 Продолжат формировать 

умения систематизировать и  

представлять свои знания  

при выполнении заданий в  

различной форме 

Умений давать определения 

понятиям, классифицировать 

материал, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать 

выводы 

Осознание значимости 

географических знаний, 

умение применить их на 

практике 

Повторить 

местоположени

я объектов 

номенклатуры 

3

5 

Австралия  Научатся давать 

характеристику г\п по плану, 

показывать объекты по 

береговой линии; называть 

путешественников, 

изучавших материк и 

маршруты их экспедиций. 

Продолжат находить 

взаимосвязь между 

строением земной коры и 

рельефом материка, 

характеризовать полезные 

ископаемые. Научатся давать 

характеристику 

климатических особенностей 

различных районов 

материка, показывать и 

описывать внутренние воды. 

Умений классифицировать 

материал, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать 

выводы 

Формирование умений находить 

информацию в различных 

источниках 

Овладение системой 

географических знаний и 

умений, навыками их 

применения в жизненных 

ситуациях. Воспитание 

бережного отношения к 

природе. 

Осознание 

географического знания 

как важнейшего 

компонента научной 

картины мира. 

 

Сотрудничество с 

учителем и 

§ 31читать, 

пересказывать, 

учить карту 
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одноклассниками 

3

6 

Австралия. 

Путешествие 

 Научатся  давать 

комплексную 

характеристику региона. 

Осознанная адекватная и 

критическая оценки в учебной 

деятельности, умения 

самостоятельно оценивать  свои 

действия. 

Осознание ценности 

географических знаний в 

современном мире и их 

практического 

применения 

§ 32 читать, 

пересказывать 

3

7 

Австралийски

й Союз. 

Океания 

 Узнают какие страны входят 

в Океанию. Познакомятся с 

регионом. 

Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний, формирование 

умений ставить вопросы и отвечать 

на поставленные вопросы. 

Осознание ценности 

географических знаний в 

современном мире и их 

практического 

применения 

§ 32 читать, 

пересказывать. 

На к/к нанести 

страны 

Австралийског

о Союза и 

Океании 

3

8 

Обобщение 

по теме 

«Австралия» 

 Продолжат формировать 

умения систематизировать и  

представлять свои знания  

при выполнении заданий в  

различной форме 

Осознанной адекватной и 

критической оценки в учебной 

деятельности, умения 

самостоятельно оценивать  свои 

действия. 

Осознание значимости 

географических знаний, 

умение применить их на 

практике 

Повторить 

местоположени

е объектов 

номенклатуры. 

3

9 

Антарктида  Продолжат формирование 

умения давать 

характеристику г\п по плану, 

показывать объекты по 

береговой линии; называть 

путешественников, 

изучавших материк и 

маршруты их экспедиций. 

Продолжат находить 

взаимосвязь между 

строением земной коры и 

Умений классифицировать 

материал, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать 

выводы 

Формирование умений находить 

информацию в различных 

источниках 

Овладение системой 

географических знаний и 

умений, навыками их 

применения в жизненных 

ситуациях. Воспитание 

бережного отношения к 

природе. 

Осознание 

географического знания 

как важнейшего 

§ 33читать, 

пересказывать. 

Выполнить 

задания в РТ 4

0 

Антарктида 
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рельефом материка, 

характеризовать полезные 

ископаемые. Научатся давать 

характеристику 

климатических особенностей 

различных районов 

материка, показывать и 

описывать внутренние воды. 

компонента научной 

картины мира. 

 

Сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

4

1 

Южная 

Америка: 

образ 

материка 

 Продолжат формирование 

умения давать 

характеристику г\п по плану, 

показывать объекты по 

береговой линии; называть 

путешественников, 

изучавших материк и 

маршруты их экспедиций. 

Продолжат находить 

взаимосвязь между 

строением земной коры и 

рельефом материка, 

характеризовать полезные 

ископаемые. Научатся давать 

характеристику 

климатических особенностей 

различных районов 

материка, показывать и 

описывать внутренние воды. 

Умение классифицировать 

материал, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать 

выводы 

Формирование умений находить 

информацию в различных 

источниках 

§ 34 читать, 

пересказывать. 

Выполнить 

задания в РТ. 

Учить объекты 

номенклатуры 

4

2 

Южная 

Америка: 

образ 

материка 

§ 35 читать, 

пересказывать. 

Выполнить 

задания в РТ. 

Учить объекты 

номенклатуры 

4

3 

Латинская 

Америка в 

мире 

 Узнают понятие «Латинская 

Америка». Познакомятся с 

данным регионом. 

Умений находить информацию в 

различных источниках 

Осознание 

географического знания 

как важнейшего 

§ 36 читать, 

пересказывать, 

знать схему, 
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компонента научной 

картины мира. 

Толерантное отношение к 

представителям других 

народов и рас. 

выполнить 

задания в РТ.  

4

4 

Южная 

Америка: 

путешествие 

 Научатся  давать 

комплексную 

характеристику региона. 

Осознанной адекватной и 

критической оценки в учебной 

деятельности, умения 

самостоятельно оценивать  свои 

действия. 

Овладение системой 

географических знаний и 

умений, навыками их 

применения в жизненных 

ситуациях. Воспитание 

бережного отношения к 

природе. 

Осознание 

географического знания 

как важнейшего 

компонента научной 

картины 

мира.Сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

§ 36, 37читать, 

пересказывать, 

повторять 

карту 
4

5 

Южная 

Америка: 

путешествие 

4

6 

Бразилия.  Познакомятся с одним из 

крупнейших государств 

материка 

Овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний, формирование 

умений ставить вопросы и отвечать 

на поставленные вопросы. 

Овладение знаниями и 

умениями, навыками их 

применения в жизни. 

Повторить § 34 

- 37 

4

7 

Обобщение 

по теме 

«Южная 

 Продолжат формировать 

умения систематизировать и  

представлять свои знания  

при выполнении заданий в  

Осознанной адекватной и 

критической оценки в учебной 

деятельности, умения 

самостоятельно оценивать  свои 

Осознание значимости 

географических знаний, 

умение применить их на 

Готовиться к 

зачёту по 

карте. 
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Америка» различной форме действия. практике 

4

8 

Северная 

Америка: 

образ 

материка 

 Продолжат формирование 

умения  давать 

характеристику г\п по плану, 

показывать объекты по 

береговой линии; называть 

путешественников, 

изучавших материк и 

маршруты их экспедиций. 

Продолжат находить 

взаимосвязь между 

строением земной коры и 

рельефом материка, 

характеризовать полезные 

ископаемые. Научатся давать 

характеристику 

климатических особенностей 

различных районов 

материка, показывать и 

описывать внутренние воды. 

Умение классифицировать 

материал, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать 

выводы 

Формирование умений находить 

информацию в различных 

источниках 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебным пособием. 

Развитие учебно-

познавательной 

мотивации. планирование 

своей деятельности. 

Личностно-

познавательные, работать 

с информацией, 

применять знания на 

практике 

Сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

 

§ 40 читать, 

пересказывать. 

Выполнить 

задания в РТ. 

Учить объекты 

номенклатуры 

4

9 

Англо-

саксонская 

Америка 

 Научатся  давать 

комплексную 

характеристику региона. 

Умений находить информацию в 

различных источниках 

Осознание значимости 

географических знаний, 

умение применить их на 

практике 

§ 41 читать, 

пересказывать. 

Выполнить 

задания в РТ. 

Учить объекты 

номенклатуры 
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5

0 

Северная 

Америка: 

путешествие 

 Научатся  давать 

комплексную 

характеристику региона. 

Умений находить информацию в 

различных источниках 

Овладение знаниями и 

умениями, навыками их 

применения в жизни. 

§ 42 читать, 

пересказывать. 

5

1 

Практическая 

работа №6 

«Путешествие 

по Северной 

Америке» 

 Научатся применять ЗУН 

при выполнении 

практических задач. 

Классифицировать материал, 

устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать 

выводы. 

Учить объекты 

номенклатуры 

5

2 

США  Познакомятся с одним из 

крупнейших государств 

материка 

Умений находить информацию в 

различных источниках 

§ 44 читать, 

повторить 

параграфы 

темы 

5

3 

Обобщение 

по теме 

«Северная 

Америка» 

 Продолжат формировать 

умения систематизировать и  

представлять свои знания  

при выполнении заданий в  

различной форме 

 Осознание значимости 

географических знаний, 

умение применить их на 

практике 

Готовиться к 

зачёту по карте 

5

4 

Евразия: 

образ 

материка 

 Продолжат формирование 

умения  давать 

характеристику г\п по плану, 

показывать объекты по 

береговой линии; называть 

путешественников, 

изучавших материк и 

маршруты их экспедиций. 

Продолжат находить 

взаимосвязь между 

строением земной коры и 

рельефом материка, 

Формирование умений 

классифицировать материал, 

устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать 

выводы 

Формирование умений находить 

информацию в различных 

источниках 

Овладение знаниями и 

умениями, навыками их 

применения в жизни. 

§ 45 читать, 

пересказывать, 

выполнить 

задание в РТ 

5

5 

Евразия: 

образ 

материка 

 § 46 читать, 

пересказывать, 

знать 

местоположени

е объектов 

номенклатуры 
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характеризовать полезные 

ископаемые. Научатся давать 

характеристику 

климатических особенностей 

различных районов 

материка, показывать и 

описывать внутренние воды. 

5

6 

Практическая 

работа №7 

«Решение 

практических 

задач» 

 Научатся применять ЗУН 

при выполнении 

практических задач. 

Умений находить информацию в 

различных источниках 

Осознание значимости 

географических знаний, 

умение применить их на 

практике 

знать 

местоположени

е объектов 

номенклатуры 

5

7 

Европа в мире  Научатся  давать 

комплексную 

характеристику региона. 

Формирование умений находить 

информацию в различных 

источниках 

Овладение знаниями и 

умениями, навыками их 

применения в жизни. 

§ 47 читать, 

пересказывать, 

5

8 

Европа: 

путешествие 

 Научатся  давать 

комплексную 

характеристику региона. 

Формирование умений находить 

информацию в различных 

источниках 

Овладение знаниями и 

умениями, навыками их 

применения в жизни. 

§ 48 читать, 

пересказывать, 

5

9 

Европа: 

путешествие 

§ 49 читать, 

пересказывать, 

опережающее 

задание по 

желанию 

6

0 

Германия,  

Франция, 

Великобритан

ия 

 Познакомятся с   

крупнейших государствами 

Европы 

Формирование умений находить 

информацию в различных 

источниках 

Овладение знаниями и 

умениями, навыками их 

применения в жизни. 

§ 50 - 52 

читать, 

пересказывать, 
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6

1 

Азия в мире  Научатся  давать 

комплексную 

характеристику региона. 

Формирование умений находить 

информацию в различных 

источниках 

Осознание значимости 

географических знаний, 

умение применить их на 

практике 

§ 53 читать, 

пересказывать, 

6

2 

Азия: 

путешествие 

 Научатся  давать 

комплексную 

характеристику региона. 

Формирование умений находить 

информацию в различных 

источниках 

Овладение знаниями и 

умениями, навыками их 

применения в жизни. 

§ 54 читать, 

пересказывать, 

6

3 

Азия: 

путешествие 

§ 55 читать, 

пересказывать, 

6

4 

Китай  Познакомятся с одним из 

крупнейших государств 

материка 

Формирование умений находить 

информацию в различных 

источниках 

§ 56 читать, 

пересказывать, 

6

5 

Индия  Познакомятся с одним из 

крупнейших государств 

материка 

Формирование умений находить 

информацию в различных 

источниках 

§ 57 читать, 

пересказывать, 

6

6 

Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

 Продолжат формировать 

умения систематизировать и  

представлять свои знания  

при выполнении заданий в  

различной форме 

Формирование осознанной 

адекватной и критической оценки в 

учебной деятельности, умения 

самостоятельно оценивать  свои 

действия. 

Осознание значимости 

географических знаний, 

умение применить их на 

практике 

Готовиться г 

зачёту по 

карте. 

6

7 

 

Обобщение 

по теме 

«Евразия» 

 Продолжат формировать 

умения систематизировать и  

представлять свои знания  

при выполнении заданий в  

различной форме 

Устранить 

пробелы в 

знаниях 

6

8 

Обобщение 

по теме 

«Материки и 

 Продолжат формировать 

умения систематизировать и  

представлять свои знания  
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страны» при выполнении заданий в  

различной форме 

 

Календарно – тематическое планированиегеография 8 класс (2 часа в неделю) – 68 часов 

№

п/

п 

Дата Тема урока 

 

Результаты Дом.зад 

примечание 
план факт 

Личностные метапредметные предметные 

Географическое пространство России - 10 часов 

    Географическое 

пространство России 

Овладеют 

географическими знаниями 

и умениями, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях 

Осознание ценности 

географического знания 

как важнейшего 

компонента научной 

картины мира; 

 Определять график занятий 

для эффективной 

подготовки к экзамену. 

Выбирать способы 

подготовки к экзамену 

 

1.   Введение: Как мы 

будем изучать 

географию России.  

 

П.1, читать 

2.    Мы и наша страна на 

карте мира. 

Практическая работа 

№1: сравнение по 

картам 

географического 

положения России с 

географическим 

положением других 

государств. 

 

Овладеют 

географическими знаниями 

и умениями, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях 

Осознание ценности 

географического знания 

как важнейшего 

компонента научной 

картины мира; 

Умеют объяснять: 

Специфику 

географического 

положения России; 

•особенности 

приспособления человека к 

природным условиям; 

•особенности проведения 

государственной границы 

России; 

•специфику исчисления 

времени на территории 

Выявлять особенности 

географического 

положения России. 

Наносить на контурную 

карту объекты, 

характеризующие 

географическое положение 

России. Искать и отбирать 

информацию, рационально 

использовать средства 

информационных 

технологий 

П.2, учить 
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России. 

Умение определять: 

•различия во времени на 

территории России; 

•страны-соседей. 

3   Наши границы и наши 

соседи Пр р 2 

сравнение по картам 

географического 

положения России с 

географическим 

положением других 

государств. 

Анализируют связи, 

соподчинения и 

зависимости компонентов, 

•работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы, 

•создавать объяснительные 

тексты 

выслушивать и объективно 

оценивать другого, 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение. 

Умеют объяснять: 

Специфику 

географического 

положения России; 

•особенности 

приспособления человека к 

природным условиям; 

•особенности проведения 

государственной границы 

России; 

 

Сравнивать 

географическое положение 

и размеры государственной 

территории России с 

географическим 

положением и размерами 

территорий других 

государств. 

 

 

П.3, учить 

4   Учимся с «Полярной 

звездой» 

Умеют высказывать свои 

суждения, подтверждая их 

фактами; 

представление информации 

в различных формах – 

тезисы, эссе, 

компьютерные 

презентации. 

находить, отбирать и 

использовать различные 

источники информации по 

теме; сравнивать объекты, 

выделяя существенные 

признаки   

 

 

П.4, ответы 

на вопросы 

параграфа 

5   Наша страна на карте 

часовых поясов. 

Практическая работа 

№ 3. Определение 

разницы во времени 

для разных городов 

Анализируют связи, 

соподчинения и 

зависимости компонентов, 

•работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы, 

Объясняют •специфику 

исчисления времени на 

территории России. 

Умение определять: 

•различия во времени на 

территории России; 

Определять положение 

России на карте часовых 

поясов мира. Определять 

поясное время для разных 

городов России по карте 

часовых поясов. 

П.5, учить 



66 
 

России по карте 

часовых поясов 

 

 

 

•создавать объяснительные 

тексты 

выслушивать и объективно 

оценивать другого, 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение. 

•страны-соседей. Определять разницу между 

временем данного часового 

пояса и московским 

временем. Объяснять роль 

поясного, декретного, 

летнего времени в 

хозяйстве и жизни людей 

6   

Формирование 

территории России 

Практическая работа 

№5: 1) систематизация 

сведений об изменении 

границ России на 

разных исторических 

этапах на основе 

анализа 

географических карт; 

 

 

 

Анализируют связи, 

соподчинения и 

зависимости компонентов, 

•работать с текстом: 

составлять логические 

цепочки, таблицы, схемы, 

•создавать объяснительные 

тексты 

выслушивать и объективно 

оценивать другого, 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение. 

Ставить учебную задачу 

под руководством учителя, 

•планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

•оценивать работу 

одноклассников, 

•выявлять причинно-

следственные связи,  

•определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, 

Выявлять особенности 

формирования 

государственной 

территории России, её 

заселения и 

хозяйственного освоения 

на разных исторических 

этапах. Выявлять 

зависимость между 

географическим 

положением и размерами 

государственной 

территории страны и 

особенностями её 

заселения и 

хозяйственного освоения.  

П.6, 

составить 

таблицу 

7   

Учимся с «Полярной 

звездой» 

 

 

умение высказывать свои 

суждения, подтверждая их 

фактами; 

представление информации 

в различных формах – 

тезисы, эссе, 

компьютерные 

презентации. 

находить, отбирать и 

использовать различные 

источники информации по 

теме; сравнивать объекты, 

выделяя существенные 

признаки   

 

Систематизировать знания 

об освоении территории 

России с древнейших 

времён до наших дней в 

таблице. Подготавливать и 

обсуждать презентации о 

результатах выдающихся 

отечественных 

географических открытий 

П.7, отвечать 

на вопросы 

параграфа 
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и путешествий. 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

8   

Районирование России 

Практическая работа 

№6: обозначение на 

контурной карте границ 

географических 

районов и федеральных 

округов с целью 

выявления различий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обладают 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 нем 

взаимопонимания; 

 

 Анализировать карты и 

стат. материалы, 

позволяющие выявлять 

различные аспекты, 

характеризующие место 

России в мире. 

Анализировать схему 

административно-

территориального деления 

страны.   

Выявлять специфику 

разных видов 

районирования: 

географического, 

природного, 

экономического и 

административно-

территориального деления. 

Определять по карте 

«Федеративное устройство 

России» субъекты 

Российской Федерации и 

их столицы, границы и 

состав федеральных 

округов. Наносить на 

контурную карту субъекты 

Российской Федерации, их 

столицы и 

административные центры. 

Обозначать на контурной 

карте границы 

географических районов и 

федеральных округов, 

подписывать их названия и 

центры, выявлять 

различия. Сопоставлять 

информацию из разных 

источников 

П.8, учить 
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9   

Наше национальное 

богатство и наследие 

 

 

 

 

 

Обладают 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 нем 

взаимопонимания; 

 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. Устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения. 

Осуществлять взаимный 

контроль. Владеть устной и 

письменной речью. 

Следовать морально-

этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества. 

 

Оценивать национальное 

богатство страны. 

Наносить на контурную 

карту объекты Всемирного 

природного и культурного 

наследия ЮНЕСКО. 

Подготавливать и 

обсуждать презентации об 

объектах природного и 

культурного наследия 

страны (по выбору) 

П.9, 

пересказ 

параграфа 

10   

Контрольная работа по 

теме 

«Россия на карте мира» 

 

Применять ЗУН при работе 

с тестами 

Формирование умения 

пользоваться основными 

теоретическими и 

практическими знаниями, 

выполнять контрольные 

задания  

Использоватьгеографическ

ие знания как важнейшего 

компонента научной 

картины мира 

 

Население России -  11 часов 

   Население России Уважительно относятся к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России; осознавать 

свою этническую 

принадлежность, знать 

историю, культуру своего 

народа, своего края, 

основы культурного 

наследия народов России и 

Ставить учебную задачу 

под руководством учителя, 

•планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

•оценивать работу 

одноклассников, 

•выявлять причинно-

следственные связи,  

•определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, 

Определять по 

статистическим данным 

место России в мире по 

численности населения. 

Определять и сравнивать 

по статистическим данным 

показатели естественного 

прироста населения России 

в разных частях страны, в 

своём регионе. Наблюдать 

динамику численности 

 

11   Численность населения 

Практическая работа 

№7: определение по 

статистическим 

материалам 

показателей 

естественного прироста 

населения своего 

региона 

П.10, учить 

12   Воспроизводство  П.11, учить 
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населен 

 

человечества;  

 

населения на основе 

анализа графика 

«Численность населения 

России и демографические 

кризисы в разные 

периоды». Анализировать 

график «Рождаемость и 

смертность населения 

России в ХХ — начале XXI 

в.». Строить по 

статистическим данным и 

анализировать график 

изменения численности 

населения в своём регионе. 

Прогнозировать на основе 

анализа статистических 

данных темпы роста 

населения России и её 

отдельных территорий. 

Интерпретировать и 

обобщать информацию. 

При работе в паре или 

группе обмениваться с 

партнёром важной 

информацией, участвовать 

в обсуждении 

13   

Наш «демографический 

портрет» 

Практическая работа 

№8: объяснение 

динамики 

половозрастного 

состава населения 

России на основе 

анализа 

половозрастных 

пирамид. 

 

 

 

 

П.12 

повторить п. 

7-9 

14   

Учимся с «Полярной 

звездой» 

Умеют высказывать свои 

суждения, подтверждая их 

фактами; 

представление информации 

в различных формах – 

тезисы, эссе, 

Находить, отбирать и 

использовать различные 

источники информации по 

теме; сравнивать объекты, 

выделяя существенные 

признаки   

 П.13, 

ответить на 

вопросы 

параграфа 
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компьютерные 

презентации. 

 

15   

Мозаика народов 

Практическая работа 

№9: анализ 

статистических 

материалов с целью 

построения 

картограммы «Доля 

титульных этносов в 

населении республик и 

автономных округов 

Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

Усваивают  

гуманистические, 

демократические и 

традиционные ценности 

многонационального 

российского общества; 

воспитывать чувство 

ответственности и долга 

перед Родиной 

Ставить учебную задачу 

под руководством учителя, 

•планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

•оценивать работу 

одноклассников, 

•выявлять причинно-

следственные связи,  

•определять критерии для 

сравнения фактов, явлений 

Определять по 

статистическим данным 

крупнейшие по 

численности народы 

России. Сопоставлять 

карты «Народы России» и 

«Федеративное устройство 

России» с целью 

выявления особенностей 

размещения крупнейших 

народов по территории 

страны. Определять 

основные языковые семьи 

(индоевропейскую, 

алтайскую, 

северокавказскую, 

уральско-юкагирскую) и 

группы народов России. 

П.14, 

пересказ 

параграфа 

16   Размещение населения 

Практическая работа 

№10: анализ карт 

плотности населения и 

степени 

благоприятности 

природных условий 

жизни населения с 

целью выявления 

факторов размещения 

населения 

 

Ответственно относиться к 

учению, готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанный выбор и 

построение дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

Ставить учебную задачу 

под руководством учителя, 

•планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

•оценивать работу 

одноклассников, 

•выявлять причинно-

следственные связи,  

•определять критерии для 

сравнения фактов, явлений 

Выявлять факторы, 

влияющие на размещение 

населения страны. 

Выявлять по картам 

плотности населения, 

физической и другим 

тематическим картам 

закономерности 

размещения населения 

России. Анализировать 

карту плотности населения, 

выделять территории 

П.15, учить 



71 
 

 

 

 

 

17   

Города и сельские 

поселения. 

Урбанизация 

 

 

 

 

 

 

Обладать целостным 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

Ставить учебную задачу 

под руководством учителя, 

•планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

•оценивать работу 

одноклассников, 

•выявлять причинно-

следственные связи,  

•определять критерии для 

сравнения фактов, явлений 

Определять типы 

поселений России и своего 

региона. Характеризовать 

различия городского и 

сельского образа жизни. 

Определять и сравнивать 

по статистическим данным 

показатели соотношения 

городского и сельского 

населения в разных частях 

страны. Выявлять по 

статистическим данным 

особенности урбанизации 

(темпы, уровень) в России 

П.16, учить 

18   Миграции населения 

Практическая работа 

№11: определение по 

статистическим 

материалам показа 

долей миграционного 

прироста населения 

своего региона 

 

 

 

 

 

 

Обладать гражданской 

позицией к ценностям 

народов России, 

готовностью и 

способностью вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

 

Ставить учебную задачу 

под руководством учителя, 

•планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

•оценивать работу 

одноклассников, 

•выявлять причинно-

следственные связи,  

•определять критерии для 

сравнения фактов, явлений 

Определять виды и 

причины внутренних и 

внешних миграций. 

Подготавливать и 

обсуждать презентации об 

основных направлениях 

миграционных потоков на 

разных этапах 

исторического развития 

России. Определять 

основные направления 

современных 

миграционных потоков на 

территории России по 

П.18, учить 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

тематической карте 

19   

Учимся с «Полярной 

звездой» 

Умеют высказывать свои 

суждения, подтверждая их 

фактами; 

представление информации 

в различных формах – 

тезисы, эссе, 

компьютерные 

презентации. 

Находить, отбирать и 

использовать различные 

источники информации по 

теме; сравнивать объекты, 

выделяя существенные 

признаки (разные типы 

почв и условия их 

формирования); 

 

 П.19, 

ответить на 

вопросы 

параграфа 

20   

Россияне на рынке 

труда 

 

Ответственно относиться к 

учению, готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанный выбор и 

построение дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

Ставить учебную задачу 

под руководством учителя, 

•планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя, 

•оценивать работу 

одноклассников, 

•выявлять причинно-

следственные связи,  

•определять критерии для 

сравнения фактов, явлений 

Анализировать схему 

«Состав трудовых ресурсов 

России». Сравнивать по 

статистическим данным 

величину трудоспособного 

населения в России и в 

других странах мира. 

Выявлять особенности 

рынка труда своего 

региона. Уметь применять 

схемы для объяснения сути 

процессов и явлений. 

П.20, 

пересказ 

параграфа 

21   Контрольная работа по 

теме «Россияне» 

 

Применять ЗУН при работе 

с тестами 

  Умеют пользоваться 

основными 

теоретическими и 

 Использовать 

географические знания как 

важнейший компонента 
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практическими знаниями, 

выполнять контрольные 

задания  

научной картины мира 

Природа- 24 часа 

22   История развития 

земной коры 

 

Узнают основные черты 

рельефа и геологического 

строения России, 

важнейших районов 

размещения полезных 

ископаемых; 

районы возможных 

катастрофических 

природных явлений в 

литосфере на территории 

России; 

по картам районы 

размещения крупных 

тектонических структур и 

форм рельефа на 

территории России. 

 

Совершенствуют умения 

работать с разными 

источниками информации; 

выявление причинно-

следственных 

взаимосвязей – рельеф – 

тектонические структуры – 

полезные ископаемые;  

выделение главного или 

существенных признаков 

(особенности рельефа 

России); высказывание 

суждений с 

подтверждением их 

фактами; представление 

информации в различных 

формах – тезисы, эссе, 

компьютерные 

презентации. 

 

Определять по 

геологической карте и 

геохронологической 

таблице основные этапы 

формирования земной 

коры на территории 

России. Определять по 

карте возраст наиболее 

древних участков на 

территории России. 

Определять по карте, в 

какие эпохи складчатости 

возникли горы России. 

Уметь планировать 

последовательность и 

способ действий при 

работе с картографической, 

табличной и текстовой 

информацией. Строить 

логическое рассуждение, 

устанавливать связи и 

обобщения 

 

 

 

 

 

 

П.21, 

пересказ 

параграфа 

23   Рельеф: тектоническая 

основа 

Практическая работа 

№12: 1) объяснение 

особенностей рельефа 

одного из крупных 

географических 

районов страны (на 

примере Западной 

Сибири); 

П.22, учить 

24.   Рельеф: скульптура 

поверхности.  

Практическая работа 

№13: сравнительное 

описание двух горных 

систем России 

(Кавказских и 

Уральских гор) по 

нескольким источникам 

информации 

П.23, учить 

25   

Учимся с «Полярной 

звездой» 

П.24, 

ответить на 

вопросы 

параграфа 

26    Ресурсы земной коры П.25, учить 
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Практическая работа 

№14: объяснение 

распространения по 

территории России 

опасных геологических 

явлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наносить на контурную 

карту месторождения 

полезных ископаемых. В 

паре с одноклассником 

формулировать 

экологические проблемы, 

связанные с добычей 

полезных ископаемых. 

27   Учимся с «Полярной 

звездой» 

Практическая работа 

№15: оценка по картам 

и статистическим 

материалам природно-

ресурсного капитала 

одного из районов 

России 

П.26, 

ответить на 

вопросы 

параграфа 

28   

Солнечная радиация 

 

 

 

Умеют высказывать свои 

суждения, подтверждая их 

фактами; 

представление информации 

в различных формах – 

тезисы, эссе, 

компьютерные 

презентации 

Совершенствуют умения 

работать  с  разными 

источниками информации - 

текстом учебника,   

Умение объяснять: 

•особенности климата 

России; 

•особенности климата 

отдельных территорий 

страны, распределения 

основных климатических 

показателей; 

 

П.27, учить 

29   Атмосферная 

циркуляция 

   П.28, учить 

30   Зима и лето в нашей 

стране 

Практическая работа 

№16: описание погоды 

своего края (местности) 

Умеют высказывать свои 

суждения, подтверждая их 

фактами; 

представление информации 

в различных формах – 

Пользоваться 

тематическими картами, 

климатограммами, 

картосхемами;  

выявление причинно-

Объясняют •характер 

влияния климата на жизнь 

и хозяйственную 

деятельность человека; 

•сущность экологических 

П.29, учить 
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по карте погоды или 

данным метеослужбы 

тезисы, эссе, 

компьютерные 

презентации. 

следственных 

взаимосвязей – влияния 

атмосферной циркуляции и 

особенностей рельефа на 

климат;  

•выделение главного или  

существенных признаков 

при характеристике типов 

климата; районы 

возможных 

катастрофических 

природных явлений в 

атмосфере на территории 

России; по картам 

закономерности 

распределения основных 

климатических показателей 

на территории России;  

проблем в атмосфере на 

примере России. 

Умеют определять: 

•основные черты климата 

России. 

типы климатов отдельных 

регионов России; 

факторы формирования 

климата отдельных 

регионов России; 

закономерности 

размещения климатических 

поясов на территории 

России. 

 

31   
Учимся с «Полярной 

звездой» 

 

П.30, 

ответить на 

вопросы 

параграфа 

32    Как мы живем и 

работаем в нашем 

климате 

Практическая работа 

№17: определение по 

картам 

закономерностей 

распределения 

солнечной радиации, 

средних температур 

января и июля, 

количества осадков, 

испаряемости по 

территории страны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.31, 

пересказ 

    Овладеют 

географическими знаниями 

и умениями, навыками их 

Ставить учебные задачи и 

планировать свою работу 

(при работе над 

Умеют объяснять: 

особенности морей, 

омывающих территорию 

 

33   Наши моря  

Практическая работа 

П.32, учить 
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№18: сравнение 

природных ресурсов 

двух морей, 

омывающих Россию, по 

нескольким источникам 

информации 

применения в различных 

жизненных ситуациях 

Осознание ценности 

географического знания 

как важнейшего 

компонента научной 

картины мира; 

характеристикой или 

описанием объекта), 

понимать разницу между 

описанием и 

характеристикой объекта. 

Сравнивать объекты, 

выделяя существенные 

признаки (сравнительная 

характеристика водных 

объектов). Создавать 

собственную информацию  

(реферат, презентация…) 

Участвовать в совместной 

деятельности (групповая 

работа по описанию 

объекта) 

 

России; особенности 

внутренних вод отдельных 

регионов страны; характер 

влияния внутренних вод на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность человека; 

особенности 

обеспеченности водными 

ресурсами различных 

регионов России; 

сущность экологических 

проблем в гидросфере на 

примере России. 

Умение определять: 

основные черты морей, 

омывающих территорию 

России; районы возможных 

катастрофических 

природных явлений в 

гидросфере на территории 

России;  

регионов России. 

34   Наши реки  

Практическая работа 

№19: 1) выявление 

зависимости режима 

рек от климата и 

характера их течения от 

рельефа; 2) объяснение 

закономерностей 

распространения 

опасных 

гидрологических 

природных явлений на 

территории страны 

П.33, учить 

35   

Учимся с «Полярной 

звездой» 

П.34, 

ответить на 

вопросы 

параграфа 

36   Где спрятана вода 

 

П.35, 

пересказ 

37   

Водные дороги и 

перекрестки 

Овладеют 

географическими знаниями 

и умениями, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях 

Осознание ценности 

географического знания 

Сравнивать объекты, 

выделяя существенные 

признаки (сравнительная 

характеристика водных 

объектов). Создавать 

собственную информацию  

(реферат, презентация…) 

Узнают закономерности 

распределения внутренних 

вод; существенные 

признаки внутренних вод; 

•по картам закономерности 

распределения внутренних 

вод на территории России; 

П.36, 

пересказ 
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как важнейшего 

компонента научной 

картины мира; 

Участвовать в совместной 

деятельности (групповая 

работа по описанию 

объекта) 

 

•по картам особенности 

обеспечения внутренними 

водами отдельных 

38   

Учимся с «Полярной 

звездой» 

Умеют высказывать свои 

суждения, подтверждая их 

фактами; 

представление информации  

в различных формах – 

тезисы, эссе, 

компьютерные 

презентации. 

Находить, отбирать и 

использовать различные 

источники информации по 

теме; сравнивать объекты, 

выделяя существенные 

признаки (разные типы 

почв и условия их 

формирования); 

 

Умеют объяснять: 

условия формирования 

почв; 

особенности строения и 

состава почв; специфику 

изменения почв в процессе 

их хозяйственного 

использования; 

особенности почвенных 

ресурсов России. 

Умение определять: 

основные свойства почв на 

территории России; по 

картам закономерности 

размещения почв по 

территории России; 

 

П.37, 

ответить на 

вопросы 

параграфа 

39   Почва – особое 

природное тело 

П.38, учить 

40   Растительный и 

животный мир 

П.39, 

пересказ 

41   Экологическая 

ситуация в России 

П.40, 

персказ 

42   Экологическая 

безопасность в России 

П.41, 

персказ 

43   

Учимся с «Полярной 

звездой» 

П.42, 

ответить на 

вопросы 

параграфа 

44   Природно- 

территориальные 

комплексы России 

П.43,переска

з 

45   Контрольная работа 

«Природа России» 

 

Природно – хозяйственные зоны и районы – 13 часов 

46    Северные безлесные 

зоны 

Умеют высказывать свои 

суждения, подтверждая их 

фактами; 

представление информации 

Выделять существенные 

признаки разных типов 

природных комплексов. 

выявлять причинно-

Объяснять: отличия 

природных комплексов 

друг от друга; условия 

формирования природно-

П.44, учить 

47   Учимся с «Полярной 

звездой» 

П.45, 

ответить на 



78 
 

в различных формах – 

тезисы, эссе, 

компьютерные 

презентации 

следственные связи внутри 

природных комплексов, 

анализировать связи 

соподчинения и 

зависимости между 

компонентами. 

работать с учебными 

текстами, схемами, 

картосхемами, 

статистикой, 

географическими картами. 

формулировать свои мысли 

и выводы в устной и 

письменной форме, 

представлять в форме 

презентаций. 

 выделение главного или  

существенных признаков. 

хозяйственных зон; 

характер влияния человека 

на природные условия 

природных зон. 

определять: особенности 

размещения природных зон 

на территории России; 

специфические черты 

природно-хозяйственных 

зон. 

вопросы 

параграфа 

48   Лесные зоны П.46, учить 

49   Степи и лесостепи 

Практическая работа 

№20: объяснение 

различий почв, 

растительного и 

животного мира двух 

территорий России, 

расположенных в 

разных природно-

хозяйственных зонах: 

тундр и степей 

П.47, учить 

50   Южные безлесные 

зоны 

П.48, учить 

51   Субтропики. Высотная 

поясность в горах 

Практическая работа 

№21: сравнение 

климата двух 

природно-

хозяйственных зон 

России: тайги и 

субтропиков 

П.49, учить 

52   Учимся с «Полярной 

звездой» 

Практическая работа: 

№22 сравнение 

различных точек 

зрения о влиянии 

глобальных 

П.50, 

ответить на 

вопросы 

параграфа 
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климатических 

изменений на природу, 

жизнь и хозяйственную 

деятельность человека 

на основе анализа 

интернет-источников и 

оформление 

результатов анализа в 

виде таблицы 

53   Великие равнины 

России – Восточно – 

Европейская и Западно 

- Сибирская 

П.51, учить 

54   Горный каркас России -  

Урал и горы Южной 

Сибири 

П.52, учить 

55   Регионы многолетний 

мерзлоты – Восточная 

Сибирь и Северо – 

Восточная Сибирь 

П.53, учить 

56   Экзотика России – 

Северный Кавказ, 

Крым и Дальний 

Восток. 

П.54, учить 

57   Обобщение по теме 

«Природно – 

хозяйственные зоны и 

районы» 

 

58   Контроль и обобщение 

знаний по теме 

«Природно-

хозяйственные зоны и 
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районы» 

   Родной край 

Нижегородская 

область - 8 часов 

    

59   

Географическое 

положение  

Нижегородской 

области 

Овладеют 

географическими знаниями 

и умениями, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях 

Осознание ценности 

географического знания 

как важнейшего 

компонента научной 

картины мира; 

Ставить учебные задачи и 

планировать свою работу 

(при работе над 

характеристикой или 

описанием объекта),  

 

 Узнают соседние 

республики. Районы 

Нижегородской области 

 

60   

Рельеф и полезные 

ископаемые  

Овладеют 

географическими знаниями 

и умениями, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях 

Осознание ценности 

географического знания 

как важнейшего 

компонента научной 

картины мира; 

Ставить учебные задачи и 

планировать свою работу 

(при работе над 

характеристикой или 

описанием объекта),  

 

Изучат меры борьбы с 

эрозией. Мероприятия по 

сохранению плодородия 

почв 

 

61   

Климат,  гидрография, 

растительность, 

животный мир 

Нижегородской 

области 

Овладеют 

географическими знаниями 

и умениями, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях 

Осознание ценности 

географического знания 

как важнейшего 

Понимать разницу между 

описанием и 

характеристикой объекта. 

Сравнивать объекты, 

выделяя существенные 

признаки (сравнительная 

характеристика водных 

объектов). 

Умеют определять: 

основные черты климата  

Нижегородской области 

 

Изучают  особенности 

растительного и животного 

мира Нижегородской 

области 
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компонента научной 

картины мира; 

 62   

Население 

Нижегородской 

области 

Овладеют 

географическими знаниями 

и умениями, навыками их 

применения в различных 

жизненных ситуациях 

Осознание ценности 

географического знания 

как важнейшего 

компонента научной 

картины мира; 

Создавать собственную 

информацию (реферат, 

презентация…) 

Участвовать в совместной 

деятельности (групповая 

работа по описанию 

объекта) 

 

Изучают население 

Нижегородской области 

 

63 

 

  

Учимся с «Полярной 

звездой» 

Умеют высказывать свои 

суждения, подтверждая их 

фактами; 

представление информации 

в различных формах – 

тезисы, эссе, 

компьютерные 

презентации. 

находить, отбирать и 

использовать различные 

источники информации по 

теме; сравнивать объекты, 

выделяя существенные 

признаки   

 

 

П.55, ответы 

на вопросы 

параграфа 

64 

 

 

  

Учимся с «Полярной 

звездой» 

Умеют высказывать свои 

суждения, подтверждая их 

фактами; 

представление информации 

в различных формах – 

тезисы, эссе, 

компьютерные 

презентации. 

Находить, отбирать и 

использовать различные 

источники информации по 

теме; сравнивать объекты, 

выделяя существенные 

признаки   

 

 

П.56, ответы 

на вопросы 

параграфа 

65   Обобщающий урок по 

теме «География 

Нижегородской 

области» 

Формируют целостное 

мировоззрение, 

соответствующего 

современному уровню 

Формирование умения 

пользоваться основными 

теоретическими и 

практическими знаниями, 

 Используют 

географические  знания как 

важнейший компонент 

научной картины мира 
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развития науки и 

общественной практики, 

66   

Итоговая контрольная 

работа «Природно-

хозяйственные зоны и 

районы» 

Применяют ЗУН при 

работе с тестами 

Формируют умения 

пользоваться основными 

теоретическими и 

практическими знаниями, 

выполнять контрольные 

задания  

 Используют 

географические знания как 

важнейший компонент 

научной картины мира 

 

 

67

68 

  
Повторение 

пройденного за год 
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Календарно – тематическое планирование,география 9 класс (2 часа в неделю) – 68 часов 

 

№

п/

п 

Дата Тема урока 

 

Результаты Дом.зад 

примеча

ние 
план факт 

Личностные Метапредметные Предметные 

Тема 1.  Хозяйство России (21 час) 

1    Развитие хозяйства Уважать Отечество, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России; осознавать 

свою этническую 

принадлежность, знать 

историю, культуру своего 

народа, своего края, 

основы культурного 

наследия народов России и 

человечества; усваивать 

гуманистические, 

демократические и 

традиционные ценности 

многонационального 

российского общества; 

воспитывать чувство 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

ответственно относиться к 

учению, готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

Познавательные: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической 

информации; 

анализировать (выделять 

главное, делить текст на 

части) и обобщать 

географический материал; 

формулировать выводы; 

определять термины и 

понятия; 

строить логические 

основания и рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчетов; 

находить закономерности 

по результатам 

наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

объектов; 

представлять информацию 

в графическом и 

Различать показатели, 

характеризующие 

отраслевую и 

территориальную 

структуру хозяйства; 

 • анализировать факторы, 

влияющие на размещение 

отраслей и отдельных 

предприятий по 

территории страны; 

 • объяснять особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры хозяйства 

России;  

• использовать знания о 

факторах размещения 

хозяйства и особенностях 

размещения отраслей 

экономики России для 

решения практико-

ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

П.1 

учить 

2    Особенности 

экономики России 

П2 учить 

3   Учимся с «Полярной 

звездой 

П.3 

ответить 

на 

вопросы 

4   ТЭК. Угольная 

промышленность. 

Практическая работа 

№ 10: Описание 

отрасли по типовому 

плану. 

П4описа

ть по 

плану 

5   Топливно- 

энергетический 

комплекс (ТЭК). 

Нефтяная   

промышленность. 

П.5 

учить 

6   Топливно- 

энергетический 

комплекс (ТЭК).   

Газовая 

промышленность. 

П.6 

учить 

7   ТЭК. 

Электроэнергетика. 

П.7 

учить 
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Практическая работа 

№1 Анализ 

статистических и 

текстовых материалов с 

целью сравнения 

стоимости эл. Энергии 

для населения России в 

разных регионах 

Практическая работа 

№2 Сравнительная 

оценка возможностей 

для развития 

возобновляемых 

источников  

энергии(ВИЭ) в 

отдельных регионах 

страны 

осознанный выбор и 

построение дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования; 

Обладать 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 нем 

взаимопонимания; 

 

картографическом виде; 

 прогнозировать состояние 

объекта или развитие 

явления 

Регулятивные УУД: 

определять цель, проблему 

в учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в группе 

и индивидуально; 

планировать учебную 

деятельность; 

оценивать степень и 

способы достижения цели 

в учебных ситуациях; 

самостоятельно исправлять 

ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: 

излагать свое мнение, 

аргументируя его; 

понимать позицию 

другого; 

различать в речи другого 

мнения, доказательства, 

факты, гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории; 

корректировать свое 

мнение под воздействием 

контраргументов, уметь 

8   Металлургический 

комплекс. Черная 

металлургия. 

П.8 

учить 

 

 

П.9 

учить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9   Металлургический 

комплекс. Цветная 

металлургия. 

Практическая работа 

№3 Анализ различных  

источников 

информации, включая 

ресурсы Интернета, с 

целью определения 

структуры 

себестоимости 

производства 
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аллюминия вести дискуссию; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения и 

коммуникативной задачей; 

создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения  

 

П.10 

учить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.11опи

сать по 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.12 

учить 

 

 

 

10   Машиностроение 

Практическая работа 

№4 Анализ различных 

источников 

информации, включая 

ресурсы Интернета, с 

целью объяснения 

гео.положения 

машиностроительного 

предприятия на 

конкурентноспособност

ь его продукции 

 

11   Химическая 

промышленность.  

Практичекая работа 

№5 Аналимз текстовых 

источников 

информации с целью 

объяснения 

размещения 

предприятий одной из 

отраслей химической 

промышленности (на 

примере производства 

синтетического 

каучука) 

12   Лесная 

промышленность. 

Практическая работа 

№6 Анализ «Прогноза 
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развития лесного 

сектора Российской 

Федерации до 2030 г.» и 

«Стратегии развития 

лесопромышленного 

комплекса до 2030 г.» с 

целью определения 

перспектив и проблем 

развития комплекса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.13учи

ть 

П.14 

учить 

П.15 

учить 

 

 

 

 

 

 

П.16учи

ть 

П.17учи

ть 

П.18 

учить 

 

П.19 

учить 

П.20учи

13   Сельское хозяйство. 

Растениеводство 

14   Сельское хозяйство. 

Животноводство 

15   Учимся с «Полярной 

звездой»Практическая 

работа №7   

определение влияния 

природных и 

социальных факторов 

на размещение 

отраслей АПК 

16   Транспортная 

инфраструктура 

17    Транспортная 

инфраструктура 

18    Социальная 

инфраструктура 

19    Учимся с «Полярной 

звездой» 
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20    Информационная 

инфраструктура 

ть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21   Контрольная работа №1 

по теме «Хозяйство 

России» 

Применять ЗУН при работе 

с тестами 

Формирование умения 

пользоваться основными 

теоретическими и 

практическими знаниями, 

выполнять контрольные 

задания  

Осознание 

географического знания 

как важнейшего 

компонента научной 

картины мира 

 

Тема:  Регионы России ( 38 часов) 

   Центральная Россия     

22   Пространство 

Центральной России 

 формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира;  

 формирование 

Познавательные: 

находить достоверные 

сведения в источниках 

географической 

информации; 

анализировать (выделять 

главное, делить текст на 

части) и обобщать 

географический материал; 

формулировать выводы; 

определять термины и 

Объяснять особенности 

природы, населения и 

хозяйства географических 

районов страны;  

 сравнивать особенности 

природы, населения и 

хозяйства отдельных 

регионов страны; 

 оценивать районы России 

с точки зрения 

особенностей природных, 

П.21 

учить 

23   Центральная Россия: 

Освоение территории и 

население 

П.22 

 

 

П.23 

учить 

П.24 

учить 

П.25  

ответить 

24   Центральная Россия: 

хозяйство 

25   Центральная Россия: 

хозяйство 

26   Учимся с «Полярной 

звездой» 
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27   Москва – столица 

России 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России 

и народов мира; готовности 

и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания;  

 

понятия; 

строить логические 

основания и рассуждения; 

использовать навыки 

математических расчетов; 

находить закономерности 

по результатам 

наблюдений; 

составлять описания на 

основе достоверных 

источников информации; 

выявлять особенности 

объектов; 

представлять информацию 

в графическом и 

картографическом виде; 

 прогнозировать состояние 

объекта или развитие 

явления 

Регулятивные: 

определять цель, проблему 

в учебной деятельности; 

выдвигать гипотезы; 

выбирать средства 

достижения цели в группе 

и индивидуально; 

планировать учебную 

деятельность; 

оценивать степень и 

способы достижения цели 

в учебных ситуациях; 

социально-экономических, 

техногенных и 

экологических факторов и 

процессов. 

 Выпускник получит 

возможность научиться:  

 составлять комплексные 

географические 

характеристики районов 

разного ранга; 

 самостоятельно проводить 

по разным источникам 

информации исследования, 

связанные с изучением 

природы, населения и 

хозяйства географических 

районов и их частей; 

 создавать собственные 

тексты и устные 

сообщения о 

географических 

особенностях отдельных 

районов России и их частей 

на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией;  

 оценивать социально-

экономическое положение 

и перспективы развития 

регионов; • выбирать 

на 

вопросы 

П.26 

пересказ 

П.27 

учить 

П.28 

учить 

П.29 

учить 

П.30перс

каз 

 

П.31 

учить 

 

П.32 

учить 

 

 

П.33конс

пкт по 

плану 

 

 

 

 

 

 

П.34 

ответить 

   Европейский  Северо- 

запад 

28   Пространство Северо- 

Запада 

29   Северо-Запад: «окно в 

Европу 

30   Северо-Запад: 

хозяйство 

31   Санкт-Петербург – 

культурная столица 

России 

   Европейский Север 

32   Пространство 

Европейского Севера 

33   Европейский Север: 

освоение территории и 

население 

34   Европейский Север: 

хозяйство и проблемы 

Практическая работа 

№8: составление 

географического 

описания населения и 

хозяйства на основе 

использования 

нескольких источников 

информации 

35   Учимся с «Полярной 

звездой» 
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   Европейский Юг самостоятельно исправлять 

ошибки; 

прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: 

излагать свое мнение, 

аргументируя его; 

понимать позицию 

другого; 

различать в речи другого 

мнения, доказательства, 

факты, гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории; 

корректировать свое 

мнение под воздействием 

контраргументов, уметь 

вести дискуссию; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения и 

коммуникативной задачей; 

создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения 

критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и 

классификации природных, 

социально-экономических, 

геоэкологических явлений 

и процессов на территории 

России. 

на 

вопросы

П.35 

учить 

П.36 

учить 

П.37 

учить 

П.38 

ответить  

на 

вопросы

П.39 

учить 

П.40 

учить 

П.41 

учить 

П.42 

ответить 

на 

вопросы 

П.43учи

ть 

П.44 

учить 

П.45опи

сать по 

плану 

 

 

 

36   Пространство 

Европейского Юга 

37   Европейский Юг: 

население 

38   Европейский Юг: 

освоение территории и 

хозяйство 

39   Учимся с «Полярной 

звездой» 

                                 Поволжье 

40   Пространство 

Поволжья 

41   Поволжье: освоение 

территории и 

население 

42   Поволжье: хозяйство и 

проблемы 

43   Учимся с «Полярной 

звездой» 

   Урал 

44   Пространство Урала 

45   Урал: население и 

города 

46   Урал: освоение 

территории и 

хозяйствоПрактическ

ая работа №9: 

сравнение двух 

субъектов Российской 

Федерации по 
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заданным критериям 

 

 

 

П.46 

ответить 

на 

вопросы 

П.47 

учить 

 

П.48 

учить 

 

П.49  

описать 

по плану 

 

 

 

 

П.50 

описать 

по плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.51отве

47   Учимся с «Полярной 

звездой» 

   Сибирь 

48   Пространство Сибири 

49   Сибирь: освоение 

территории, население 

и хозяйство 

50   Западная 

СибирьПрактическая 

работа №9: оценка 

туристско-

рекреационного 

потенциала Западной 

Сибири 

51   Восточная 

СибирьПрактическая 

работа №10: 
классификация 

субъектов Российской 

Федерации одного из 

географических 

районов России по 

уровню социально-

экономического 

развития на основе 

статистических данных 
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52   Учимся с «Полярной 

звездой» 

 

тить на 

вопросы 

П.52 

учить 

П543 

учить 

П.54 

учить 

 

П.55 

учить 

 

 

 

П.56 

ответить 

на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Дальний Восток 

53   Пространство 

Дальнего Востока 

54   Дальний Восток: 

освоение территории, 

население т хозяйство 

55   Дальний 

Восток:хозяйство 

56   Дальний Восток: 

хозяйство и 

перспективы 

 

57   Учимся с «Полярной 

звездой» 

58   Обобщение по теме 

«Регионы России» 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

Формирование умения 

пользоваться основными 

теоретическими и 

практическими знаниями, 

Осознание 

географического знания 

как важнейшего 

компонента научной 

картины мира 

Работа в 

тетради 
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59   Контрольная работа по 

теме «Регионы России» 

Применять ЗУН при работе 

с тестами 

Формирование умения 

пользоваться основными 

теоретическими и 

практическими знаниями, 

выполнять контрольные 

задания  

Осознание 

географического знания 

как важнейшего 

компонента научной 

картины мира 

 

   Родной край 5 часов     

60

-

64 

  Хозяйство 

Нижегородской 

областиПрактическая 

работа №11 

составление 

географического 

описания населения и 

хозяйства на основе 

использования 

нескольких источников 

информации 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

Прогнозировать результат 

учебной деятельности. 

Коммуникативные: 

излагать свое мнение, 

аргументируя его; 

понимать позицию 

другого; 

различать в речи другого 

мнения, доказательства, 

факты, гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории; 

корректировать свое 

мнение под воздействием 

контраргументов, уметь 

вести дискуссию; 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с ситуацией 

общения и 

коммуникативной задачей; 

 

Выявлять отличия 

промышленности и 

сельского хозяйства своего 

края от промышленности и 

сельского хозяйства других 

районов России. Оценивать 

экологические проблемы 

своего края, состояние 

памятников природы, 

истории и культуры. 

Подготавливать и 

обсуждать презентации о 

своём крае 

Конспек

т 

презента

ция 
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   Заключение 2 часа     

65 

66 

 

  Россия в мире Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

роли России в мировом 

хозяйстве 

Находить достоверные 

сведения в источниках 

географической 

информации о 

Россия в системе 

международного 

географического 

разделения труда.  

Оценивать по 

статистическим данным и 

тематическим картам место 

и роль России в системе 

международного 

географического 

разделения труда. 

Подготавливать и 

обсуждать презентации о 

сотрудничестве 

(взаимоотношениях, 

связях) России с 

отдельными странами 

мира. Определять 

структуру внешней 

торговли России. 

Определять по 

статистическим 

материалам соотношение 

экспорта и импорта России 

в мировой торговле 

П.57 

67

-

68 

  Резерв 2 часа     

Обеспечение образовательного процесса 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса предусматривает использование УМК (учебно-методических комплектов) 

линии «Полярная звезда» с 5 по 9 класс. 

УМК для 5—6 классов  
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1. Учебник Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. «География 5-6 класс», издательство «Просвещение», 2019 г. 

2. Электронное приложение к учебнику. География. 5-6 классы.   

3. Мой тренажёр. География. 5-6 классы. Николина В.В. 

4. Поурочные разработки. География. 5-6 классы. Николина В.В. 

5. Рабочие программы. География. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». Николина В.В., Алексеев А.И., 

Липкина Е.К. 

6. Атлас. 5-6 класс ·  

7. Контурные карты. 5-6 класс  

УМК для 7 класса 

  1.  А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. География. 7 класс. Учебник  

  2.  В. В. Николина. География. Мой тренажёр. 7 класс   

  3.  Атлас. 7 класс · Контурные карты. 7 класс  

  4.  В. В. Николина и др. География. Поурочные разработки. 7 класс 

УМК для 8 класса  

 1.  Учебник Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. «География 5-6 класс», издательство «Просвещение», 2020 г. 

2  .Электронное приложение к учебнику. География. 8 класс.   

1. Мой тренажёр. География. 8 класс. Николина В.В. 

2. Поурочные разработки. География. 8 класс. Николина В.В. 

3. Рабочие программы. География. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина 

Е.К. 

4. Атлас. 8 класс ·  

5. Контурные карты. 8 класс  

УМК для 9 класса  

1.  Учебник Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. «География 9 класс», издательство «Просвещение», 2020 г. 

2.  Электронное приложение к учебнику. География. 9 класс.   

3.  Мой тренажёр. География. 9 класс. Николина В.В. 

4.  Поурочные разработки. География. 9 класс. Николина В.В. 

5.  Рабочие программы. География. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина 

Е.К. 

6.  Атлас. 9 класс ·  
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7. Контурные карты. 9 класс  

 

Оснащение образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в кабинете географии 

№ Наименование имущества 

1 Стол учителя 

2 Стол учителя приставной 

3 Стул поворотный регулируемый по высоте 

4 Доска школьная настенная с 5-ю рабочими поверхностями  

5 Стол школьный регулируемый по высоте   

6 Стул ученический 

7 Шкаф для хранения учебных пособий 

8 Пенал для хранения учебных пособий 

9 Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов 

11 Облучатель бактерицидный 

12 Компьютер  

13 Доска  интерактивная 

14 Мультимедийный проектор 

15 МФУ 

16  Аптечка 

17 Журнал по т/б 

18 Паспорт кабинета географии 

19 Правила техники безопасности при работе в кабинете 

 Портреты 

  Набор «Путешественники» 

1 Марко Поло 1254-1324 

2 Давид Ливингстон 1813-1873 

3 АмеригоВеспуччи 1454-1512 

4 Руаль Амундсен 1872-1928 
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5 Николай Михайлович Пржевальский 1839-1888 

6 ФаддейФаддеевич Беллинсгаузен 1778-1852 

7 Юрий Фёдорович Лисянский 1773-1837 

8 Иван Фёдорович Крузенштерн 1770-1846 

9 Фернан Магеллан 1480-1521 

10 Джеймс Кук 1728-1779 

11 Васко да Гама 1469-1524 

12 Христофор Колумб 1451-1506 

 Мультимедиатека 

1 Природныезоны России 

2 Животный мир Арктической зоны 

3 Физическая география России 

4 Геология. Неорганические полезные ископаемые 

5 География материков: история открытия и населения 

6 Как устроен океан 

7 Земля. Климат 

8 Природные зоны мира 

9 Наглядная география 5-6 класс 

10 Видеоуроки по географии 5 класс 

11 Видеоуроки по географии 6 класс 

12 Видеоуроки по географии 7 класс 

13 Видеоуроки по географии 8 класс (1,2 часть) 

14 Видеоуроки по географии 9 класс (1,2 часть) 

15 Видеоуроки по географии 10 класс 

 Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий 

1 Теллурий 

2 Модель вулкана 
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3 Модель: Строение Земли 

4 Модель: Круговорот воды в природе 

5 Модели  разлома литосферных плит 

6 Метеостанция 

7 Раздаточный материал (глобусы) 

8 Глобусы 

9 Курвиметр  

10 Атласы 6-10 класс 

11 Коллекция: Основные виды промышленного сырья часть 1 

12 Коллекция:Основные виды промышленного сырья часть  

13 Коллекция:Волокна 

14 Коллекция:Полезные ископаемые 

15 Коллекция:Сырье для химической промышленности 

16 Коллекция минералов и поделочных камней 

17 Коллекция «Известняки» 

18 Коллекция«Каучук и продукты его переработки» 

19 Барометр – Анероид 

20  Компасы  

21  Компасы азимутальные 

22 Гигрометр 

23 Термометр ртутный 

24 Лупы  

25 Коллекция «Топливо» 

26 Коллекция «Металлы» 

27 Коллекция «Стекло и изделия из стекла» 

28 Коллекция «Пластмассы» 

29 Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» 
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30 Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» 

31 Коллекция «Чугун и сталь» 

32 Коллекция «Минеральные удобрения» 

33 Коллекция «Шкала твердости» 

34 Коллекция «Алюминий»  

35 Коллекция: Горные породы и минералы» 

36 Комплект измерительных приборов 

37 Измерительное колесо 

Карты настенные 6 класс 

№ Название карты Класс  

1 Физическая карта Арктики 6 класс 

2 Топографическая карта и условные знаки 6 класс 

3 Физическая карта Антарктики. 6 класс 

4 Океаны 6 класс 

5 Великие географические открытия. 6 класс 

6 Политическая карта полушарий. 6 класс 

7 Физическая карта мира. 6 класс 

8 Физическая карта России. 6 класс 

9 Вулканы и землетрясения мира. 6 класс 

10 Природные зоны России. 6 класс 

11 Политическая карта мира. 6 класс 

12 Физическая карта полушарий. 6 класс 

Карты настенные 7 класс 

№ Название карты Класс  

1 Северная Америка. Политическая карта. 7 класс 

2 Северная Америка. Физическая карта. 7 класс 

3 Австралия и Океания. Политическая карта 7 класс 

4 Австралия и Океания Физическая карта. 7 класс 

5 Африка .Политическая карта 7 класс 
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6 Африка. Физическая карта. 7 класс 

7 Европа. Физическая карта. 7 класс 

8 Южная Америка. Физическая карта 7 класс 

9 Южный океан. Комплексная карта 7 класс 

10 Индийский океан. Физическая карта. 7 класс 

11 Атлантический океан. Физическая карта. 7 класс 

12 Тихий океан. Физическая карта. 7 класс 

13 Северная Америка. Хозяйственная деятельность 7 класс 

14 Австралия и Новая Зеландия. Хозяйственная 

деятельность 

7 класс 

15 Африка. Хозяйственная деятельность. 7 класс 

16 Южная Америка. Физическая карта.  7 класс 

17 Северный Ледовитый океан. Комплексная карта. 7 класс 

18 Атлантический океан. Комплексная карта. 7 класс 

19 Индийский океан. Комплексная карта. 7 класс 

20 Тихий океан. Комплексная карта. 7 класс 

21 Часовые пояса мира. 7 класс 

22 Антарктида. Комплексная карта. 7 класс 

23 Южный океан. Физическая карта. 7 класс 

24 Северный Ледовитый океан. Физическая карта 7 класс 

25 Южная Америка. Хозяйственная деятельность 

населения. 

7 класс 

26 Зарубежная Европа. Хозяйственная 

деятельность населения. 

7 класс 

27 Зарубежная Азия. Хозяйственная деятельность 

населения. 

7 класс 

28 Азия. Политическая карта. 7 класс 

29 Европа. Политическая карта 7 класс 

30 Азия. Физическая карта. 7 класс 

31 Зоогеографическая карта мира. 7 класс 

32 Народы и плотность населения мира. 7 класс 
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33 Растительность мира. 7 класс 

34 Важнейшие географические открытия и 

путешествия. 

7 класс 

35 Евразия. Физическая карта. 7 класс 

36 Евразия политическая карта. 7 класс 

37 Мировой океан. 7 класс 

38 Особо-охраняемые природные территории мира. 7 класс 

39 Почвенная карта мира. 7 класс 

40 Важнейшие культурные растения мира. 7 класс 

41 Климатическая карта. 7 класс 

42 Строение земной коры и полезные ископаемые 

мира. 

7 класс 

43 Природные зоны мира. 7 класс 

44 Климатические пояса и области мира. 7 класс 

 

 

Карты настенные 8 - 9 класс 

№ Название карты Класс  

1 Дальневосточный экономический район 8 - 9 класс 

2 Восточно-Сибирский экономический район 8 - 9 класс 

3 Восточная Сибирь. Физическая карта 8 - 9 класс 

4 Дальний Восток. Физическая карта 8 - 9 класс 

5 Западно-Сибирский экономический район 8 - 9 класс 

6 Западная Сибирь. Физическая карта 8 - 9 класс 

7 Уральский экономический район 8 - 9 класс 

8 Урал. Физическая карта 8 - 9 класс 

9 Северо-Кавказский экономический район. 

Республика Крым. 

8 - 9 класс 

10 Юг Европейской части России. Физическая 8 - 9 класс 
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карта 

11 Машиностроение и металлообработка России 8 - 9 класс 

12 Легкая и пищевая промышленность 8 - 9 класс 

13 Лесная промышленность России 8 - 9 класс 

14 Электроэнергетика России 8 - 9 класс 

15 Нефтяная промышленность России 8 - 9 класс 

16 Карта растительности России 8 - 9 класс 

17 Природные зоны и биологические ресурсы 

России 

8 - 9 класс 

18 Население России 8 - 9 класс 

19 Земельные ресурсы России 8 - 9 класс 

20 Водные ресурсы России 8 - 9 класс 

21 Транспорт России 8 - 9 класс 

22 Геологическая карта России 8 - 9 класс 

23 Физическая карта России 8 - 9 класс 

24 Угольная и сланцевая промышленность России 8 - 9 класс 

25 Чёрная и цветная металлургия России 8 - 9 класс 

26 Климатическое районирование территории 

России 

8 - 9 класс 

27 Тектоническое строение территории России 8 - 9 класс 

28 Климатическая карта России 8 - 9 класс 

29 Минеральные ресурсы России 8 - 9 класс 

30 Экологические проблемы России 8 - 9 класс 

31 Газовая промышленность России 8 - 9 класс 

32 Социально-экономическая карта России 8 - 9 класс 

33  Север и Северло- Запад европейской части 

России 

8 - 9 класс 

34 Восточно –Европейская равнина 8 - 9 класс 

35 Химическая и нефтехимическая 

промышленность 

8 - 9 класс 

36 Почвенная карта России 8 - 9 класс 
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37 Физико-географическое районирование 

территории России 

8 - 9 класс 

38 Часовые пояса России 8 - 9 класс 

39 Особо охраняемые природные территории 

России 

8 - 9 класс 

40 Экономические районы России 8 - 9 класс 

41 Поволжский экономический район 8 - 9 класс 

42 Поволжье. Физическая карта 8 - 9 класс 

43 Центральный, центрально-черноземный и волго-

вятский экономические районы 

8 - 9 класс 

44 Центральная Россия 8 - 9 класс 

45 Северный и Северо-Западный Экономические 

районы 

8 - 9 класс 

46 Агропромышленный комплекс России 8 - 9 класс 

47 Федеративное устройство Российской 

Федерации  

8 - 9 класс 

48 Географические исследования и открытия 

территории России 

8 - 9 класс 

49 Народы России 8 - 9 класс 

50 Рекреационные ресурсы России 8 - 9 класс 

51 Агроклиматические ресурсы России 8 - 9 класс 

52 Физическая мира  

53 Российская Федерация  

54 Политическая карта мира  

Таблицы 6 класс 

№ Название таблицы Класс  

 Земля и Солнце  

6.1 Солнечная система 6 класс 

6.2 Солнце, Земля, Луна 6 класс 

6.3 Земля под воздействием солнечного излучения 6 класс 
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6.4 Строение Солнца 6 класс 

 Земля как планета 6 класс 

6.5 Размеры Земли и Солнца 6 класс 

6.6 Смена времен года 6 класс 

6.7 Внутреннее строение Земли 6 класс 

6.8 Эндогеннын процессы 6 класс 

6.9 Строение вулкана 6 класс 

6.10 Экзогенные процессы (1) 6 класс 

6.11 Экзогенные процессы (2) 6 класс 

6.12 Движения Земли и их следования 6 класс 

6.13 Строение Земли и земной коры 6 класс 

6.14 Горные породы и минералы 6 класс 

6.15 Рельеф 6 класс 

6.16 Мировой океан и его части 6 класс 

6.17 Движение воды в океане 6 класс 

6.18 Воды суши 6 класс 

6.19 Атмосферное давление. Ветер 6 класс 

6.20 Погода и климат 6 класс 

6.21 Природные комплексы Земли 6 класс 

6.22 Стихийные природные явления 6 класс 

6.23 Охрана окружающей среды 6 класс 

 

 

 

 

Таблицы 7 класс 

№ Название таблицы Класс  

7.1 Африка 7 класс 
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7.2 Австралия 7 класс 

7.3 Южная Америка 7 класс 

7.4 Антарктида 7 класс 

7.5 Северная Америка 7 класс 

7.6 Евразия 7 класс 

7.7 Тихий океан 7 класс 

7.8 Атлантический океан 7 класс 

7.9 Индийский океан 7 класс 

7.10 Северный Ледовитый океан 7 класс 

Таблицы 8 класс 

№ Название таблицы Класс  

 Рельеф 8 класс 

8.1 Восточно- Европейская равнина 8 класс 

8.2 Западно- Сибирская равнина 8 класс 

8.3 Среднесибирское плоскогорье 8 класс 

8.4 Северо-Восток Сибири 8 класс 

8.5 Уральские горы 8 класс 

8.6 Горы Южной Сибири 8 класс 

8.7 Дальний Восток 8 класс 

8.8 Рельеф дна океана 8 класс 

8.9 Формирование современного рельефа 8 класс 

8.10 Кавказ 8 класс 

8.11 Географическое положение территории России 8 класс 

8.12 Почвы и мелиорация 8 класс 

8.13 Климат 8 класс 

8.14 Население и трудовые ресурсы 8 класс 

8.15 Административно – территориальное деление 

России 

8 класс 

8.16 Тектоническое строение территории 8 класс 

8.17 Внутренние воды 8 класс 
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8.18 Рельеф 8 класс 

8.19 Природные ресурсы и проблемы 

рационального природопользования 

8 класс 

8.20 Природно – хозяйственные зоны 8 класс 

Таблицы 9 класс 

№ Название таблицы Класс  

9.1 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 9 класс 

9.2 Комплекс конструкционных материалов 9 класс 

9.3 Машиностроительный комплекс 9 класс 

9.4 Агропромышленный комплекс (АПК) 9 класс 

9.5 Инфраструктурный комплекс 9 класс 

9.6 Центральный экономический район 9 класс 

9.7  Центрально-Черноземный экономический 

район 

9 класс 

9.8 Волго- Вятский экономический район 9 класс 

9.9 Северо-Западный экономический район 9 класс 

9.10 Поволжский экономический район 9 класс 

9.11 Уральский экономический район 9 класс 

9.12 Северо -Кавказский экономический район 9 класс 

9.13 Западно -Сибирский экономический район 9 класс 

9.14 Восточно - Сибирский экономический район 9 класс 

9.15 Дальневосточный экономический район 9 класс 

9.16 Республика Крым 9 класс 

9.17 Северный Экономический район 9 класс 

 

 

Каталог электронных образовательных ресурсов для учителей географии. 

Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/catalog Каталог Российского общеобразовательного портала 

https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/window/catalog&sa=D&ust=1494839584176000&usg=AFQjCNH-cugTw7EykmkMGQxigppuegxGjg
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http://www.school.edu.ru Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования» 

http://catalog.iot.ru Каталог «Школьный Яндекс» 

http://school.yandex.ru Каталог детских ресурсов «Интернет для детей»  

http://shkola.lv – Портал бесплатного образования 

http://www.pravoslavie.ru/ - Православие 

http://diplomnie.com - Российские диссертации, дипломные магистерские работы 

http://www.nic-snail.ru – Центр творческих инициатив  

География 

GeoSite — все о географии 

http://www.geosite.com.ru Библиотека по географии 

http://geoman.ru География. Планета Земля 

http://www.rgo.ru Раздел «География» в энциклопедии Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/География 

География.ру: клуб путешествий 

http://migranov.ru – Авторский проект Руслана Мигранова 

http://www.veter-stranstvii.ru – Сайт о путешествиях 

http://www.geografia.ru Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии 

http://geo-tur.narod.ru Планета Земля 

http://www.myplanet-earth.com Страноведческий каталог «EconRus» 

http://catalog.fmb.ru GeoPublisher (архив научных публикаций географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова) 

http://geopub.narod.ru Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии» 

http://geo.1september.ru Учебно-методическая лаборатория географии Московского института открытого образования 

http://geo.metodist.ru Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. Фромберга 

http://afromberg.narod.ru География для школьников 

http://www.litle-geography.ru Словарь современных географических названий 

http://slovari.yandex.ru/dict/geography Где? В Караганде (словарь географических названий) 

http://gde-eto.narod.ru Национальное географическое общество 

http://www rusngo.ru Мир приключений и путешествий 

http://www outdoors.ru NationalGeographic — Россия (электронная версия журнала) 

http://www.national-geographic.ru Сайт «Все флаги мира» 

http://www flags.ru Виртуальная Европа 

http://europa.km.ru География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации 

http://www.georus.by.ru Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» 

https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1494839584177000&usg=AFQjCNGCdJ1mBWKGpdLUvuAJqPSBDC4Vsg
https://www.google.com/url?q=http://catalog.iot.ru&sa=D&ust=1494839584178000&usg=AFQjCNEj1Ya70Ye3KV0jHgh49mrwlStKZA
https://www.google.com/url?q=http://school.yandex.ru&sa=D&ust=1494839584179000&usg=AFQjCNHbW5-lAErXQlUdCfOErw5iNW-cfA
https://www.google.com/url?q=http://shkola.lv&sa=D&ust=1494839584180000&usg=AFQjCNGms7qr5ky0Oo77l1UI6pzpMzcU7w
https://www.google.com/url?q=http://www.pravoslavie.ru/&sa=D&ust=1494839584182000&usg=AFQjCNGUxgdJ5fGfSXtk8x6jhcf4hFn25A
https://www.google.com/url?q=http://diplomnie.com&sa=D&ust=1494839584182000&usg=AFQjCNHY0dHEgpVjErA6cd9oqF4D927_4w
https://www.google.com/url?q=http://www.nic-snail.ru&sa=D&ust=1494839584183000&usg=AFQjCNHVm9QihbGRX15vIyrtw46_qPptAw
https://www.google.com/url?q=http://www.geosite.com.ru&sa=D&ust=1494839584186000&usg=AFQjCNEI0OA_uBjrPlOaKTipS0dKnrIaoQ
https://www.google.com/url?q=http://geoman.ru&sa=D&ust=1494839584187000&usg=AFQjCNH1cw32SLvZ52cOPH063DIU-AI6vw
https://www.google.com/url?q=http://www.rgo.ru&sa=D&ust=1494839584188000&usg=AFQjCNFbYDQ1EX9SByvPviyBc2ZleFsMoA
https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25d0%2593%25d0%25b5%25d0%25be%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2584%25d0%25b8%25d1%258f&sa=D&ust=1494839584189000&usg=AFQjCNFEUIZth794wtfXssHxCZDTa9QuTQ
https://www.google.com/url?q=http://migranov.ru&sa=D&ust=1494839584191000&usg=AFQjCNHzvZgfyRrYuwL70njXKr8ENAMOfA
https://www.google.com/url?q=http://www.veter-stranstvii.ru&sa=D&ust=1494839584192000&usg=AFQjCNHHb_Xuey5398zOXJaeErBu7WMXMA
https://www.google.com/url?q=http://www.geografia.ru&sa=D&ust=1494839584193000&usg=AFQjCNHvKozX0C7h_HEahE8ghZS5mcpn8w
https://www.google.com/url?q=http://geo-tur.narod.ru&sa=D&ust=1494839584194000&usg=AFQjCNHo2CtcmKimpIm4JIKJq-D0LEBUYw
https://www.google.com/url?q=http://www.myplanet-earth.com&sa=D&ust=1494839584196000&usg=AFQjCNEVgh4UAmUg3BMwhThoSqj4oOZrmg
https://www.google.com/url?q=http://catalog.fmb.ru&sa=D&ust=1494839584197000&usg=AFQjCNF4kM9t3DRje1uvQxpDRAux6-Qk5w
https://www.google.com/url?q=http://geopub.narod.ru&sa=D&ust=1494839584198000&usg=AFQjCNFbHxdZkOE3S3YiyviwPh4nDZT3SQ
https://www.google.com/url?q=http://geo.1september.ru&sa=D&ust=1494839584198000&usg=AFQjCNGJyeJNyPQpwj9vvhGUGWKwAVSjsw
https://www.google.com/url?q=http://geo.metodist.ru&sa=D&ust=1494839584199000&usg=AFQjCNECT29GUnRouyuapsVdiYDkH412Tg
https://www.google.com/url?q=http://afromberg.narod.ru&sa=D&ust=1494839584200000&usg=AFQjCNGKQx6A3tUCMCORqb6U89V7zuYffg
https://www.google.com/url?q=http://www.litle-geography.ru&sa=D&ust=1494839584202000&usg=AFQjCNEMjlP8E57z2V5qFlI_bEM1-nVSpA
https://www.google.com/url?q=http://slovari.yandex.ru/dict/geography&sa=D&ust=1494839584203000&usg=AFQjCNFSon2VGMvvHoB5H2_Gp0wdeMclKQ
https://www.google.com/url?q=http://gde-eto.narod.ru&sa=D&ust=1494839584204000&usg=AFQjCNFkoJkbu6IBYd9CXYsZV1QfH8fgOA
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584204000&usg=AFQjCNEGrn2kX6cspWjBFmSJa2jkmbGPAQ
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584205000&usg=AFQjCNFcN01NFACrto5R_g82yuZ3an0DNA
https://www.google.com/url?q=http://www.national-geographic.ru&sa=D&ust=1494839584206000&usg=AFQjCNGCsfPLNw6zBaWKU8b08MrKQ69Fog
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584207000&usg=AFQjCNGY-gCDk_uZlm-oAKZRAa-oBRYAVQ
https://www.google.com/url?q=http://europa.km.ru&sa=D&ust=1494839584208000&usg=AFQjCNEaVixZbYFPumGdPLClLpS-lUrZoA
https://www.google.com/url?q=http://www.georus.by.ru&sa=D&ust=1494839584209000&usg=AFQjCNE8-KLT0jhsdXkYs_bmGSxvj9jAqA
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http://www.mojgorod.ru Карты Google 

http://maps.google.com Мир карт: интерактивные карты стран и городов http://www mirkart.ru 

Лаборатория учебных карт 

http://www.atlas.edu.ru/labr/?L_FO=ON 

http://www.edu.ru/maps Сайт редких карт Александра Акопяна 

http://www.karty.narod.ru Территориальное устройство России 

http://www.terrus.ru 

Хроники катастроф 1997—2002 (Хронология природных и техногенных катастроф) 

http://chronicl.chat.ru Метеоweb (сайт об удивительном мире погоды) 

http://www.meteoweb.ru Озоновый слой и климат Земли 

http://iklarin.narod.ru Все о погоде в вопросах и ответах http://atlantida.agava.ru/weather 

Все о геологии 

http://geo.web.ru Геологические новости 

http://www.geonews.ru Минералогический музей им. Ферсмана 

http://www.fmm.ru Каталог минералов 

http://www catalogmineralov. ru Классификация почв России http://soils.narod.ru 

Биология и экология 

Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Биология» 

http://school-collection.edu.ru/collection Газета «Биология» и сайт для учителей «Я иду на урок биологии» 

http://bio.1september. ru Открытый колледж: Биология 

http://college.ru/biology В помощь учителю биологии: образовательный сайт ИЕСЭН НГПУ 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat Внешкольная экология. Программа «Школьная экологическая инициатива» 

http://www.eco.nw.ru Вся биология: научно-образовательный портал  

http://www.sbio.infoВ помощь моим ученикам: сайт учителя биологии А.П. Позднякова 

http://www.biolog188.narod.ru Государственный Дарвиновский музей 

http://www darwin.museum.ru Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия 

http://www livt.net Заочная естественно-научная школа (Красноярск): учебные материалы по биологии для школьников 

http://www.zensh.ru Зеленый шлюз: путеводитель по экологическим ресурсам 

http://zelenyshluz.narod.ru Зооклуб: мегаэнциклопедия о животных 

http://www.zooclub.ru Зоологический музей в Санкт-Петербурге 

http://www.zin.ru/museum Концепции современного естествознания: Биологическая картина мира: электронный учебник 

http://nrc.edu.ru/est Лаборатория ботаники Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных 

https://www.google.com/url?q=http://www.mojgorod.ru&sa=D&ust=1494839584210000&usg=AFQjCNGBHrS9X34otlbqfiimKt020DHdBg
https://www.google.com/url?q=http://maps.google.com&sa=D&ust=1494839584211000&usg=AFQjCNFtFpsXJuDj5ToegbZg4FE1vdK8kQ
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584211000&usg=AFQjCNFoZEg556b5gmCzQE42P-3DYKd1qg
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/maps&sa=D&ust=1494839584213000&usg=AFQjCNHm7QtIiEdvQgK9U44cTZemqS8lGg
https://www.google.com/url?q=http://www.karty.narod.ru&sa=D&ust=1494839584213000&usg=AFQjCNH4BYLwDG1vJlfz8vZqblaCUaUykQ
https://www.google.com/url?q=http://www.terrus.ru&sa=D&ust=1494839584214000&usg=AFQjCNEWR9eK0EoRM3blITR6695wiYjZvw
https://www.google.com/url?q=http://chronicl.chat.ru&sa=D&ust=1494839584216000&usg=AFQjCNHeWgyRTH7H1qL5ZB8xUtLzaTfZjQ
https://www.google.com/url?q=http://www.meteoweb.ru&sa=D&ust=1494839584217000&usg=AFQjCNF-kcLm1pnpPgQZDVUwVZY4Wqo31g
https://www.google.com/url?q=http://iklarin.narod.ru&sa=D&ust=1494839584218000&usg=AFQjCNFTfG0Poufdzs04AClrbOPLutd8BA
https://www.google.com/url?q=http://atlantida.agava.ru/weather&sa=D&ust=1494839584219000&usg=AFQjCNFoE00PM9WLwW6IAyG4H04_PhZqZw
https://www.google.com/url?q=http://geo.web.ru&sa=D&ust=1494839584221000&usg=AFQjCNHNsJt1PlUfVfBEH-zzs2WmeG_O_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.geonews.ru&sa=D&ust=1494839584222000&usg=AFQjCNFQstGLd-U1gAil8hTLRIR5F2jSsA
https://www.google.com/url?q=http://www.fmm.ru&sa=D&ust=1494839584224000&usg=AFQjCNFDpNmHlkpwkETf88DEpjy7OEcsAQ
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584225000&usg=AFQjCNGwgSeWcO2V-KovbnZ9WhCW77LJGA
https://www.google.com/url?q=http://soils.narod.ru&sa=D&ust=1494839584226000&usg=AFQjCNGQruLaisVThGAkJHbtVa4d4FMhsw
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/collection&sa=D&ust=1494839584230000&usg=AFQjCNH-RtBev4MZOoIk4ovoRDVQxaEF5A
https://www.google.com/url?q=http://college.ru/biology&sa=D&ust=1494839584232000&usg=AFQjCNFpoeZ3mN5WSRAJdJ1hkGOHL-fhkA
https://www.google.com/url?q=http://fns.nspu.ru/resurs/nat&sa=D&ust=1494839584234000&usg=AFQjCNE1oGdr41JBmBeXPyDfDogdkPc4Og
https://www.google.com/url?q=http://www.eco.nw.ru&sa=D&ust=1494839584235000&usg=AFQjCNG1VLpb_kttjSw5JGBPOMPmAb0DmQ
https://www.google.com/url?q=http://www.sbio.info&sa=D&ust=1494839584236000&usg=AFQjCNFByfFs12OPKIaUeO5CjyqTk0y7Ow
https://www.google.com/url?q=http://www.biolog188.narod.ru&sa=D&ust=1494839584237000&usg=AFQjCNGa8rBWkwtAkk0FXErdkrqciXObGw
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584238000&usg=AFQjCNE0bnrg54YMJj_R9DWnddrW2uVxyg
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584239000&usg=AFQjCNEO4rCE7_DTfpnfAC7yWNH1ja9aYw
https://www.google.com/url?q=http://www.zensh.ru&sa=D&ust=1494839584240000&usg=AFQjCNHR2ivmGXE9zz8x4VD9eYi5usy9Qg
https://www.google.com/url?q=http://zelenyshluz.narod.ru&sa=D&ust=1494839584241000&usg=AFQjCNHSQ6DF1YFW-54eHWRI0tDoKXdU4A
https://www.google.com/url?q=http://www.zooclub.ru&sa=D&ust=1494839584242000&usg=AFQjCNGYYXRExtBYQh1hGTFjhwjwfQedNA
https://www.google.com/url?q=http://www.zin.ru/museum&sa=D&ust=1494839584243000&usg=AFQjCNGOfRMOc7N-IPvwnKx7nrgLIJBpVQ
https://www.google.com/url?q=http://nrc.edu.ru/est&sa=D&ust=1494839584244000&usg=AFQjCNGNf872ktI9QRV8_TmA123GmXT8Xg
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http://www.youngbotany.spb.ru Лауреаты нобелевской премии по физиологии и медицине 

http://n-t.ru/nl/mf Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас 

http://med.claw. ru Мир животных: электронные версии книг 

http://animal.geoman.ru Московская городская станция юных натуралистов 

http://www mgsun.ru Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт 

http://www.skeletos.zharko.ru Палеонтологический музей РАН  

http://www.paleo.ru/museum Популярная энциклопедия «Флора и фауна» 

http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm Природа Кузбасса. Материалы для учителя биологии 

http://prirodakem.narod.ru Природа Южной Сибири и ее защитники 

http://ecoclub.nsu.ru Проблемы эволюции 

http://www.macroevolution.narod.ruПроект Ecocom: всё об экологии 

 http://www.ecocommunity.ru Проект Herba: ботанический сервер Московского университета 

http://www. herba.msu.ru Проект Forest.ru: все о росийских лесах 

http://www. forest.ru Проект «Детский Эко—Информ» 

http://www ecodeti.ru Птицы Средней Сибири  

http://birds.krasu.ru Растения: электронные версии книг 

http://plant.geoman.ru Редкие и исчезающие животные России и зарубежья 

http://www. nature.ok.ru Сайт преподавателя биологии А.Г. Козленко 

http://www. kozlenkoa.narod.ru Санкт-Петербургская общественная организация содействия экологическому образованию 

http://www. aseko.ru Сохраняем и изучаем водоемы: экологический проект 

http://edu.greensail.ruТеория эволюции как она есть: материалы по теории биологической эволюции 

http://evolution.powernet.ru Травянистые растения Московской области: онлайн-справочник 

http://www.lesis.ru/herbbook Учебно-воспитательный биологический комплекс Северного учебного округа г. Москвы 

http://biom.narod.ru Федеральный детский эколого-биологический центр 

http://www ecobiocentre.ru Чарлз Дарвин: биография и книги  

http://charles-darwin.narod.ru Центр охраны дикой природы: публикации по экологии 

http://www.biodiversity.ru Центр экологического образования МГДД(Ю)Т 

http://moseco.narod.ru Экологическое образование детей и изучение природы России. Экологический центр «Экосистема» 

http://www.ecosystema.ru Электронный учебник по биологии  

http://www. ebio.ru Олимпиады и конкурсы Биомедицинская олимпиада школьников 

http://www.svb-ffm.narod.ru Всероссийская олимпиада школьников по биологии 

http://bio.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников по экологии 

https://www.google.com/url?q=http://www.youngbotany.spb.ru&sa=D&ust=1494839584245000&usg=AFQjCNGF5t7JQaflxTYnj72_9NKw_oj-mA
https://www.google.com/url?q=http://n-t.ru/nl/mf&sa=D&ust=1494839584246000&usg=AFQjCNEck63Kv0rINSNm7WKX0Lzdd90_mQ
https://www.google.com/url?q=http://med.claw&sa=D&ust=1494839584246000&usg=AFQjCNGN1mD3MiPw9sYQQojMGsk_acXesA
https://www.google.com/url?q=http://animal.geoman.ru&sa=D&ust=1494839584247000&usg=AFQjCNGZjqFCsrgI6EPx4LzQ2gPDpzb37Q
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584249000&usg=AFQjCNENj0_5E7xDXVeCtqBRiNZzL5Mj6Q
https://www.google.com/url?q=http://www.skeletos.zharko.ru&sa=D&ust=1494839584250000&usg=AFQjCNHBaChrS18lUlG3YdD5uFM8s_7ong
https://www.google.com/url?q=http://www.paleo.ru/museum&sa=D&ust=1494839584251000&usg=AFQjCNGl6H-oEgMyTSUhlGW0N22gIMzRcg
https://www.google.com/url?q=http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm&sa=D&ust=1494839584252000&usg=AFQjCNGZNPgk55l4Y0q-dGL5Xo60TVRRAw
https://www.google.com/url?q=http://prirodakem.narod.ru&sa=D&ust=1494839584253000&usg=AFQjCNFV02CT9n2P1cg_6s3NoesZ99POyw
https://www.google.com/url?q=http://ecoclub.nsu.ru&sa=D&ust=1494839584254000&usg=AFQjCNHsDdvgnYAfLrBc0-bmv5-UholmoQ
https://www.google.com/url?q=http://www.macroevolution.narod.ru&sa=D&ust=1494839584255000&usg=AFQjCNEp8m6PW-AVYf3dGqNB6fehkeZYnw
https://www.google.com/url?q=http://www.ecocommunity.ru&sa=D&ust=1494839584256000&usg=AFQjCNGhubjKyGujDFo1r9lUtKBZJ7vl_w
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584257000&usg=AFQjCNFROXByKzDdPPf9X5eLZM8Vh00udw
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584258000&usg=AFQjCNEFZRxtuDuA3n4Px8yxxHfzDA6qBA
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584259000&usg=AFQjCNHCxKOQK9jX-ff0QqXuqg190DJ-8A
https://www.google.com/url?q=http://birds.krasu.ru&sa=D&ust=1494839584260000&usg=AFQjCNHLHsyfLsOf3-cJMOdiRYHxeMMFjg
https://www.google.com/url?q=http://plant.geoman.ru&sa=D&ust=1494839584261000&usg=AFQjCNGjiKHRejZsAdHyR2lgIJJsSekV4g
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584261000&usg=AFQjCNH4S3K5ND8uINiLMFOddCFjkzIZHQ
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584262000&usg=AFQjCNF1ZwvUl487DcpDwzysy8Goc_9FxQ
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584263000&usg=AFQjCNG1fASjlkdBjRAs4uUmk84xNpCOLw
https://www.google.com/url?q=http://edu.greensail.ru&sa=D&ust=1494839584264000&usg=AFQjCNEGHQe1RPllBcB45lUDKyDj92TbqA
https://www.google.com/url?q=http://evolution.powernet.ru&sa=D&ust=1494839584265000&usg=AFQjCNHcsQkZmo_1cqBRI5bHD4Hn2JKTCQ
https://www.google.com/url?q=http://www.lesis.ru/herbbook&sa=D&ust=1494839584266000&usg=AFQjCNFfOmcjmSw6In3jlUJ_WxHjB88Mzg
https://www.google.com/url?q=http://biom.narod.ru&sa=D&ust=1494839584266000&usg=AFQjCNGYr00jjUQ1iD02OD-2FHs9900_8Q
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584268000&usg=AFQjCNHLvGR73HbC4zrAujfypYb1MkSUPA
https://www.google.com/url?q=http://charles-darwin.narod.ru&sa=D&ust=1494839584269000&usg=AFQjCNFB4svvTEGkbsHQGsMh9amXAYb9_w
https://www.google.com/url?q=http://www.biodiversity.ru&sa=D&ust=1494839584270000&usg=AFQjCNHhref2NkBcMlZPZybaPZfe0-6VDg
https://www.google.com/url?q=http://moseco.narod.ru&sa=D&ust=1494839584271000&usg=AFQjCNHeoolTRjpeOCQn2nfLy9KDOsTOAA
https://www.google.com/url?q=http://www.ecosystema.ru&sa=D&ust=1494839584272000&usg=AFQjCNFDJyFHDRMp8MHa9U_qgzJfTm75uQ
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584273000&usg=AFQjCNEaINAs1htYjhg_soXetV-iJYjDlw
https://www.google.com/url?q=http://www.svb-ffm.narod.ru&sa=D&ust=1494839584274000&usg=AFQjCNE4kkypuL4b7TdZrhIrXX5pmbjZJA
https://www.google.com/url?q=http://bio.rusolymp.ru&sa=D&ust=1494839584275000&usg=AFQjCNHun_QhYTi1vohkgrW9LT54ogQlOw
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http://eco.rusolymp.ru Дистанционная эколого-биологическая викторина — телекоммуникационный образовательный проект 

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology Дистанционные эвристические олимпиады по биологии 

http://www eidos.ru/olymp/bio Дистанционные эвристические олимпиады по экологии 

http://www eidos.ru/olymp/ecology Общероссийский конкурс проектов «Заповедные острова России»  

Подготовка к ЕГЭ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://www obrnadzor.gov.ru Федеральный институт педагогических измерений. Все о ЕГЭ 

http://www.fipi.ru 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://ege.edu.ru Демонстрационные варианты ЕГЭ на портале 

«Российское образование» — по русскому языку, литературе, математике, информатике, английскому языку, истории, обществознанию, 

химии, физике, географии. Все для Абитуриента 2009 

http://edu.ru Федеральный центр тестирования 

http://www rustest.ru 

Тесты онлайн, ЕГЭ, ЦТ http://www.test4u.ru Варианты вступительных испытаний по материалам журнала «Квант» 

http://kvant.mirror1.mccme.ru Все о ЕГЭ 

http://www egeinfo.ru Высшее образование в России 

http://vuzinfo.ru ЕГЭ: информационная поддержка 

http://www.ctege.org Подготовка к ЕГЭ. Тесты 

http://www.v-vuz.ru Подготовка к ЕГЭ. Толковый словарь ЕГЭ 

http://www.gotovkege.ru Курсы русского языка, подготовка к ЕГЭ 

http://www.pishigramotno.ru Образовательный центр Перспектива. Подготовка к ЕГЭ 

http://centerperspektiva.ru/?s=32 Сайт «Обучение.ру» 

http://www.aboutstudy.ru Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

http://www.runovschool.ru/ege/msk.php Программа образовательных кредитов 

http://www.znanie.info Учебно-научный центр довузовского образования 

http://www.abiturcenter.ru Учебный центр «Уникум». Проведение репетиционных ЕГЭ 

http://www.uni-test.ru Центр интенсивных технологий образования 

http://www cito.ru Центр тестирования и развития при МГУ «Гуманитарные технологии» http://www.proforientator.ru 

 Материалы для самоподготовки учителей и учеников 

Всероссийский интернет-педсовет: образование, учитель, школа 

http://pedsovet.org Авторская методика обучения 

https://www.google.com/url?q=http://eco.rusolymp.ru&sa=D&ust=1494839584276000&usg=AFQjCNEC_-0TYe9FC2sRuUBSzj13A0uETw
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology&sa=D&ust=1494839584277000&usg=AFQjCNGHc-62rFoLmZe4Ig8trSOYzNORMg
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584278000&usg=AFQjCNFlNvPrT75TObtXx6iS6uVLsNWdWw
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584279000&usg=AFQjCNGtpVN-FKesMsE1UP9azSZ-PegfsA
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584282000&usg=AFQjCNFvdsOJCcdHfM-Qi7Hj190BoiKpqw
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru&sa=D&ust=1494839584283000&usg=AFQjCNFBjfsQ2UOBq2dI_h4Sk_DZmnQIAw
https://www.google.com/url?q=http://ege.edu.ru&sa=D&ust=1494839584285000&usg=AFQjCNFyCCvKaR9fE1D1mfxN8lIklAb7-g
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru&sa=D&ust=1494839584288000&usg=AFQjCNFBp3WgRLukwemXMeiBLd7F6Tve5w
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584288000&usg=AFQjCNEYcGX5Jh2XURjiiiL_Ato1qWwLXQ
https://www.google.com/url?q=http://www.test4u.ru&sa=D&ust=1494839584289000&usg=AFQjCNHZ3Q9AKFoFuuhcMnuF1zMRG13xrQ
https://www.google.com/url?q=http://kvant.mirror1.mccme.ru&sa=D&ust=1494839584290000&usg=AFQjCNEfmPher4LWHS7vpu_FgMOM-nTZJw
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584291000&usg=AFQjCNGXAet4u0tFGd4Q1qNkSjcEnymTrQ
https://www.google.com/url?q=http://vuzinfo.ru&sa=D&ust=1494839584292000&usg=AFQjCNEPUZ7QR98ZM_p-mzjwYj8yQcwYOQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ctege.org&sa=D&ust=1494839584293000&usg=AFQjCNFQgD9LySrbXwqIG3udUVgCMtln0g
https://www.google.com/url?q=http://www.v-vuz.ru&sa=D&ust=1494839584294000&usg=AFQjCNEycx7ayW6KSCpIcdP45klBAtR94Q
https://www.google.com/url?q=http://www.gotovkege.ru&sa=D&ust=1494839584295000&usg=AFQjCNHTpMjBni51mdQnTNMrBHVDuRQRVw
https://www.google.com/url?q=http://www.pishigramotno.ru&sa=D&ust=1494839584296000&usg=AFQjCNGPiUIbl-GGKauph1HUFk8g1-KUag
https://www.google.com/url?q=http://centerperspektiva.ru/?s%3D32&sa=D&ust=1494839584297000&usg=AFQjCNE9uU6TmQ-1HdFPMC5OeFOuARzncA
https://www.google.com/url?q=http://www.aboutstudy.ru&sa=D&ust=1494839584298000&usg=AFQjCNEEvU95NTWTLzXkZzovZbgg0x1vYg
https://www.google.com/url?q=http://www.runovschool.ru/ege/msk.php&sa=D&ust=1494839584299000&usg=AFQjCNHnOn4BmSmQoT2sY1HIOx-0B1Uemg
https://www.google.com/url?q=http://www.znanie.info&sa=D&ust=1494839584300000&usg=AFQjCNEvfhqfH6KT5RDjIcEkXhvIyiTJeA
https://www.google.com/url?q=http://www.abiturcenter.ru&sa=D&ust=1494839584301000&usg=AFQjCNHyAyMISIogEq1C5-h1Ce4iwN6NeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uni-test.ru&sa=D&ust=1494839584301000&usg=AFQjCNGoRdLZx_ms5EIMA1VmKvEJLF2NHQ
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584302000&usg=AFQjCNFuB5Vh5PC-pVOtQHmRee56BsGdoA
https://www.google.com/url?q=http://www.proforientator.ru&sa=D&ust=1494839584303000&usg=AFQjCNHBL1N3WzXt30tdDiwzkTmdQCJCRw
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.org&sa=D&ust=1494839584306000&usg=AFQjCNGSpA7bgYGzy0Unx0t1aSzCqbaIFQ
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http://www.metodika.ru Академия повышения квалификации работников образования (АПКиППРО) 

http://www apkpro.ru Интел «Обучение для будущего» 

http://www.iteach.ru Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках 

http://www.klyaksa.net Информационно-методический сайт для учителей и школьников http://www moyashkola.net 

Информационный портал для работников системы образования 

http://www.zavuch.info Информационный ресурсный центр по практической психологии 

http://psyfactor. orgКМ-школа 

www.KM-school.ru 

Конференция-выставка «Информационные технологии в образовании» (ИТО) 

http://www.ito.su Методика воспитания дошкольников 

http://www metodika-online.ru Центр психологической поддержки бизнеса и семьи 

http://www 5da.ru 

Открытый класс. Социальная сеть педагогов. Сетевые профессиональные сообщества 

http://www openclass.ru «Питерская Школа» — виртуальная сеть г. Санкт-Петербурга 

http://shkola.spb.ru Мир Бибигона. Детская социальная сеть 

http://www.mirbibigona.ru Сеть творческих учителей 

http://it-n.ru Школьный сектор 

http://school-sector.relarn.ru Сетевое сообщество подростков 

http://www.looky.ru Детский Эко-Информ 

http://www ecodeti.ru Для детей и подростков 

http://www.kolobok.ru Мультимедийные сказки 

http://www.juja.ru Книги и дети 

http://www.bibliogid.ru Литературный журнал для детей и взрослых 

http://www epampa.narod.ru Мир жуков и человек (Зоологический институт РАН) 

http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/world.htm Московский зоопарк 

http://www roldesign.ru/zoo Природа и животные 

http://zoo.rin.ru  

Телеканал «Бибигон» http://www.bibigon.ru 

Энциклопедический портал. Все для семьи, школьника, абитуриента 

http://claw.ru 

Профориентация. Выбор профессии, вуза, школы, профильного класса 

http://www.proforientator.ru Российский союз молодых ученых 

https://www.google.com/url?q=http://www.metodika.ru&sa=D&ust=1494839584307000&usg=AFQjCNFyTMjwzt46gkNJNwV_-i0IjwOdHg
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584308000&usg=AFQjCNFWYVoK-Wl0A0GvSVE44fxxHT4Iuw
https://www.google.com/url?q=http://www.iteach.ru&sa=D&ust=1494839584309000&usg=AFQjCNHMpj_uWVl6TT4vaMAYM0_qIS7Yyw
https://www.google.com/url?q=http://www.klyaksa.net&sa=D&ust=1494839584310000&usg=AFQjCNEX6BaCQUK6WSvWXW4JOimZRolI5A
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584311000&usg=AFQjCNFgmZPxE_AMpxTVbOD9IQeFstIm8A
https://www.google.com/url?q=http://www.zavuch.info&sa=D&ust=1494839584313000&usg=AFQjCNG16FjSQ96g6YZvH0yOgrva0wm0Jg
https://www.google.com/url?q=http://psyfactor&sa=D&ust=1494839584314000&usg=AFQjCNHTsZhFgmjAIoDzwrTFTCAxMisHZQ
https://www.google.com/url?q=http://www.km-school.ru&sa=D&ust=1494839584315000&usg=AFQjCNHlf2bt1oC5K0FSWT0OMvkr2KrSfg
https://www.google.com/url?q=http://www.ito.su&sa=D&ust=1494839584316000&usg=AFQjCNFFZE_q3tAwwsHuyXvuT0tgcNyIUA
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584316000&usg=AFQjCNEtI276UkFSpsdlSCDLWhLJEYkSSQ
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584317000&usg=AFQjCNGC6mq0XoecqTBklHR2ry_LOaQK9Q
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584318000&usg=AFQjCNFqBL0CX-GDoW5JhIpkwHI8BxTFYA
https://www.google.com/url?q=http://shkola.spb.ru&sa=D&ust=1494839584319000&usg=AFQjCNGfVNxNF_3Y5iAIzJYhRpfc3qmSEw
https://www.google.com/url?q=http://www.mirbibigona.ru&sa=D&ust=1494839584320000&usg=AFQjCNGFk9j1LPUOVh8FY5R3PkoSDna6WA
https://www.google.com/url?q=http://it-n.ru&sa=D&ust=1494839584320000&usg=AFQjCNFJTb8Nc-K7aVqZpuxyNQw_cSiPXA
https://www.google.com/url?q=http://school-sector.relarn.ru&sa=D&ust=1494839584321000&usg=AFQjCNE6WUv0-PO0GF3_QT7iunNM1HBZ9Q
https://www.google.com/url?q=http://www.looky.ru&sa=D&ust=1494839584322000&usg=AFQjCNG3wYA7j2mcwhRSEg0TOBmi1hdK6A
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584323000&usg=AFQjCNESsrrlKM8w-6tGfAlW7H85Y9cyzQ
https://www.google.com/url?q=http://www.kolobok.ru&sa=D&ust=1494839584324000&usg=AFQjCNETctQzIlvX4Z0IHnUkBpWmaEd29Q
https://www.google.com/url?q=http://www.juja.ru&sa=D&ust=1494839584325000&usg=AFQjCNEEfL9qBmF-UrYD8kVSO4cCr_f2PQ
https://www.google.com/url?q=http://www.bibliogid.ru&sa=D&ust=1494839584325000&usg=AFQjCNHwjjY_cH57Ci5XK597Fp20xkDGSw
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584326000&usg=AFQjCNEz-krpIJ--gZ95aparBKNWUpI0KA
https://www.google.com/url?q=http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/world.htm&sa=D&ust=1494839584327000&usg=AFQjCNGPuXgGHfAjGfYZR8CyQifQv5pnbg
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584327000&usg=AFQjCNFTJwBijtH8vV9S4T6Kv8RJOdfajw
https://www.google.com/url?q=http://zoo.rin.ru&sa=D&ust=1494839584328000&usg=AFQjCNHHoI79PLL15GbrO_2GKqP0JgpUng
https://www.google.com/url?q=http://www.bibigon.ru&sa=D&ust=1494839584329000&usg=AFQjCNGo2FA9cUzW9EE0fPchVcI1KX1IFg
https://www.google.com/url?q=http://claw.ru&sa=D&ust=1494839584331000&usg=AFQjCNGlAevF6Dzkf-0raenT7mzBUFB_7w
https://www.google.com/url?q=http://www.proforientator.ru&sa=D&ust=1494839584332000&usg=AFQjCNFnJJXLon3C2UdKuBn8B02_UMc9VQ
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http://rosmu.ru Русский биографический словарь 

http://www.rulex.ru Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden» http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books Научная сеть 

http://nature.web.ru Научно-культурологический журнал 

http://www.relga.ru Сибирский центр инновационных педагогических технологий 

http://www open.websib.ru Энциклопедия замечательных людей и идей 

http://www.abc-people.com Путь в науку. Естественно-научный журнал для молодежи 

http://yos.ru/ Российская империя в фотографиях 

http://all-photo.ru/empire Тесты для выбора профессии http://www.mappru.com 

 

https://www.google.com/url?q=http://rosmu.ru&sa=D&ust=1494839584333000&usg=AFQjCNGyqSS-As9jv1CVHkGEg46_foZvEg
https://www.google.com/url?q=http://www.rulex.ru&sa=D&ust=1494839584334000&usg=AFQjCNGD7fm3peCqxHRoLtQpxflDT9Zsqg
https://www.google.com/url?q=http://imwerden.de/cat/modules.php?name%3Dbooks&sa=D&ust=1494839584334000&usg=AFQjCNGnpGYvpqNmTv0B4glHuhPWE8nFtA
https://www.google.com/url?q=http://nature.web.ru&sa=D&ust=1494839584335000&usg=AFQjCNG5qaR8uJjPKiX_j6kqM1TW6WnK7g
https://www.google.com/url?q=http://www.relga.ru&sa=D&ust=1494839584336000&usg=AFQjCNGhnh1JYnr_vQZNyI6oEiipihxgxQ
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584337000&usg=AFQjCNGfVSyTwvfCQK3I4O05HNzDpKVMOQ
https://www.google.com/url?q=http://www.abc-people.com&sa=D&ust=1494839584338000&usg=AFQjCNED9MSEfCe1TQ-FB-nR8vQJjPPjCg
https://www.google.com/url?q=http://yos.ru/&sa=D&ust=1494839584339000&usg=AFQjCNHm9zobVBJIhva36qmF3rKXQgaqOg
https://www.google.com/url?q=http://all-photo.ru/empire&sa=D&ust=1494839584339000&usg=AFQjCNFq5HVAQV3IrBqm3erPPAXtB02QDA
https://www.google.com/url?q=http://www.mappru.com&sa=D&ust=1494839584340000&usg=AFQjCNEDBPOQkP6WpHtxhaegD5Nl0ebhTQ

	Рабочая программа

