
 

 

 
 

 

 

Приложение к основной 

общеобразовательной программе 

- образовательной программе 

основного общего образования 

МБОУ СОШ № 77 

(утверждена приказом 

от 29.03.2022 г. № 94) 
 

Рабочая программа 

по 

учебному 

предмету 

«География» 

для5-9классов 



1.Содержание учебного 

предмета.5класс. 

Раздел 1. Географическое изучение 

ЗемлиВведение.География—

наукаопланетеЗемля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как 

географияизучаетобъекты,процессыиявления.Географическиеметодыизученияобъектовия

влений.Древогеографическихнаук. 

Практическаяработа 

1. Организацияфенологическихнаблюденийвприроде:планирование,участиевгрупповойраб

оте, формасистематизации данных. 

 

Тема1.Историягеографическихоткрытий 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция,Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. 

Экспедиции 

Т.Хейердалакакмодельпутешествийвдревности.Появлениегеографическихкарт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов,русскихземлепроходцев.ПутешествияМ.Поло иА.Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света —

экспедицияХ.Колумба.Первоекругосветноеплавание —

экспедицияФ.Магеллана.ЗначениеВеликихгеографическихоткрытий.Картамирапослеэпох

иВеликихгеографическихоткрытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие 

Австралии.Русскиепутешественникиимореплавателинасеверо-

востокеАзии.Перваярусскаякругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. 

Беллинсгаузена, М. П. Лазарева —открытиеАнтарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. 

ИзучениеМировогоокеана. Географическиеоткрытия Новейшеговремени. 

Практическиеработы 

1.  Обозначениенаконтурнойкартегеографическихобъектов,открытыхвразныепериоды. 

2.  Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным 

учителемвопросам. 

 

Раздел 2. Изображения земной 

поверхностиТема1. Планы местности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. 

Масштаб.Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, 

полярная имаршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей 

земнойповерхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. 

Ориентированиепоплануместности:стороныгоризонта.Разнообразиепланов(плангорода,ту

ристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планы местности 

вмобильныхприложениях) иобластиихприменения. 

Практическиеработы 

1. Определение направлений и расстояний по плану 

местности.2. Составлениеописаниямаршрутапоплануместност

и. 

 

Тема2.Географическиекарты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической 

поверхностиглобусакплоскостигеографическойкарты.Градуснаясетьнаглобусеикартах.Пар

аллелии 

меридианы.Экваторинулевоймеридиан.Географическиекоординаты.Географическая 

широта и географическая долгота, их определение на глобусе и 

картах.Определениерасстояний по глобусу. 



Искажениянакарте.Линииградуснойсетинакартах.Определениерасстоянийспомощьюмасш

табаиградуснойсети.Разнообразиегеографическихкартиихклассификации.Способыизобра

жениянамелкомасштабныхгеографическихкартах.Изображениенафизическихкартахвысот

иглубин.Географическийатлас.Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности 

людей. Сходство и различиеплана местности и географической карты. Профессия 

картограф. Система космическойнавигации.Геоинформационныесистемы. 

Практическиеработы 

1.  Определениенаправленийирасстоянийпокартеполушарий. 

2.  Определениегеографическихкоординатобъектовиопределениеобъектовпоихгеографичес

кимкоординатам. 

 

Раздел3.Земля—планетаСолнечнойсистемы 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, 

ихгеографическиеследствия. 

ДвиженияЗемли.Земнаяосьигеографическиеполюсы.Гео-графическиеследствиядвижения 

Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и 

осеннегоравноденствия,летнегоизимнегосолнцестояния.Неравномерноераспределениесол

нечногосветаитепланаповерхностиЗемли.Поясаосвещённости.Тропикииполярныекруги.Вр

ащениеЗемли вокругсвоейоси.СменадняиночинаЗемле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей. 

Практическаяработа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца 

надгоризонтом в зависимости от гео- графической широты и времени года на 

территорииРоссии. 

 

Раздел4.ОболочкиЗемли 

Тема1.Литосфера— каменнаяоболочкаЗемли 

Литосфера —

твёрдаяоболочкаЗемли.Методыизученияземныхглубин.ВнутреннеестроениеЗемли:ядро,ма

нтия,земнаякора.Строениеземнойкоры:материковаяиокеаническаякора.Веществаземнойко

ры:минералыигорныепороды.Образованиегорныхпород.Магматические,осадочныеиметам

орфическиегорныепороды. 

Проявлениявнутреннихивнешнихпроцессовобразованиярельефа.Движениелитосферных 

плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерениясилы и 

интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. 

Профессиисейсмологивулканолог.Разрушениеиизменениегорныхпородиминераловподдей

ствием внешних и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование 

рельефаземнойповерхностикакрезультатдействия внутреннихивнешнихсил. 

Рельефземнойповерхностииметодыегоизучения.Планетарныеформырельефа —материки и 

впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор 

повысоте,высочайшиегорныесистемымира.Разнообразиеравнинповысоте.Формыравнинно

горельефа, крупнейшиепоплощадиравнины мира. 

Человекилитосфера.Условияжизничеловекавгорахинаравнинах.Деятельностьчеловека,пре

образующаяземнуюповерхность,исвязанныеснейэкологическиепроблемы. 

РельефднаМировогоокеана.Частиподводныхокраинматериков.Срединно-

океаническиехребты.Острова,ихтипыпопроисхождению.ЛожеОкеана,егорельеф. 

Практическаяработа 

1. Описаниегорнойсистемыилиравниныпофизическойкарте. 

 

Заключение 

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности» 

Сезонные измененияпродолжительностисветовогодняивысотыСолнца 

надгоризонтом,температурывоздуха,поверхностныхвод,растительногоиживотногомира. 

Практическаяработа 



1. Анализрезультатов фенологических наблюденийинаблюденийзапогодой. 

 

6  класс 
 

Раздел1.ОболочкиЗемли 

Тема1.Гидросфера —воднаяоболочкаЗемли 

Гидросфераиметодыеёизучения.Частигидросферы.Мировойкруговоротводы.Значениегидр

осферы. 

ИсследованияводМировогоокеана.Профессияокеанолог.Солёностьитемператураокеаничес

кихвод.Океаническиетечения.Тёплыеихолодныетечения.Способыизображения на 

географических картах океанических течений, солёности и температурывод Мирового 

океана на картах. Мировой океан и его части. Движения вод 

Мировогоокеана:волны;течения,приливыиотливы.СтихийныеявлениявМировомокеане.Сп

особыизученияи наблюдениязазагрязнениемводМирового океана. 

Водысуши.Способыизображениявнутренних воднакартах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и 

водопады.Питаниеи режимреки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и 

бессточные.Профессиягидролог.Природныеледники:горныеипокровные.Профессиягляцио

лог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, 

условиязалеганияииспользования.Условияобразованиямежпластовыхвод.Минеральныеист

очники. 

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и 

защиты.Человекигидросфера.Использованиечеловекомэнергииво

ды. 

Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияниячеловеканагидросферу. 

Практическиеработы 

1.  Сравнениедвух рек(Россииимира)позаданнымпризнакам. 

2.  Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме 

презентации.3. Составлениеперечняповерхностныхводныхобъектовсвоегокраяиихсистема

тизациявформетаблицы. 

 

Тема2.Атмосфера—воздушнаяоболочкаЗемли 

ВоздушнаяоболочкаЗемли: газовыйсостав,строениеизначениеатмосферы. 

Температуравоздуха.Суточныйходтемпературывоздухаиегографическоеотображение. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высотыСолнцанадгоризонтом.Среднесуточная,среднемесячная,среднегодоваятемпература

.Зависимость нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей. 

Годовойходтемпературывоздуха. 

Атмосферноедавление. Ветерипричиныеговозникновения.Розаветров.Бризы.Муссоны. 

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. 

Туман.Образованиеивыпадениеатмосферныхосадков.Видыатмосферныхосадков. 

Погодаиеёпоказатели.Причиныизмененияпогоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической 

широтыивысоты местностинадуровнемморя. 

Человекиатмосфера.Взаимовлияниечеловекаиатмосферы.Адаптациячеловекакклиматичес

ким условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные испособы 

отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные 

явленияватмосфере.Современныеизмененияклимата.Способыизученияинаблюдениязаглоб

альным климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в 

исследованиивлияниячеловеканавоздушную оболочкуЗемли. 

Практическиеработы 

1.  Представлениерезультатовнаблюдениязапогодойсвоейместности. 



2.  Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности 

сцельюустановлениязависимостимеждуданными элементамипогоды. 

 

Тема3.Биосфера —оболочкажизни 

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и 

геоэколог.Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного 

мира.Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. 

Жизнь вОкеане. Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и 

географическойширотой. 

Человеккакчастьбиосферы.РаспространениелюдейнаЗемле.Исс

ледованияи экологическиепроблемы. 

Практическиеработы 

1. Характеристикарастительности участкаместностисвоегокрая. 

 

Заключение 

Природно-территориальныекомплексы 

ВзаимосвязьоболочекЗемли.Понятиеоприродномкомплексе.Природно-

территориальныйкомплекс.Глобальные,региональныеилокальныеприродныекомплексы.П

риродныекомплексысвоейместности.КруговоротывеществнаЗемле.Почва,еёстроениеисост

ав. Образованиепочвыиплодородиепочв.Охранапочв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. 

ВсемирноенаследиеЮНЕСКО. 

Практическаяработа(выполняетсянаместности) 

1. Характеристикалокальногоприродногокомплексапоплану. 

 

7  класс 
 

Раздел 1. Главные закономерности природы 

ЗемлиТема1. Географическая оболочка 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, 

зональность,ритмичность — и их географические следствия. Географическая зональность 

(природныезоны)ивысотнаяпоясность.Современныеисследованияпосохранениюважнейши

хбиотопов Земли. 

Практическаяработа 

1. Выявлениепроявленияширотнойзональностипокартамприродныхзон. 

 

Тема2.ЛитосфераирельефЗемли 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны 

ичастисвета.СейсмическиепоясаЗемли.ФормированиесовременногорельефаЗемли.Внешни

еивнутренниепроцессырельефообразования.Полезныеископаемые. 

Практическиеработы 

1.  Анализфизическойкартыикартыстроенияземнойкорысцельювыявлениязакономерностей

распространения крупныхформрельефа. 

2.  Объяснениевулканическихилисейсмическихсобытий,о которыхговоритсявтексте. 

 

Тема3.АтмосфераиклиматыЗемли 

Закономерностираспределениятемпературывоздуха.Закономерностираспределенияатмосф

ерныхосадков.Пояса атмосферногодавленияна Земле.Воздушные 

массы,ихтипы.Преобладающиеветры —

тропические(экваториальные)муссоны,пассатытропическихширот,западныеветры.Разнооб

разиеклиматанаЗемле.Климатообразующиефакторы:географическоеположение,океаничес

киетечения,особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и преобладающие 

ветры),характер подстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристика 

основных 

ипереходныхклиматическихпоясовЗемли.Влияниеклиматическихусловийнажизньлюдей.В

лияниесовременнойхозяйственнойдеятельностилюдейнаклиматЗемли. 



Глобальныеизмененияклиматаиразличныеточкизрениянаихпричины.Картыклиматических

поясов,климатическиекарты,картыатмосферныхосадковпосезонамгода.Климатограммакак

графическаяформаотраженияклиматическихособенностейтерритории. 

Практическиеработы 

1. Описаниеклимататерриториипоклиматическойкартеиклиматограмме. 

 

Тема4.Мировойокеан-основнаячастьгидросферы 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный 

Ледовитыйокеаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части 

Мировогоокеана.Тёплыеихолодныеокеаническиетечения.Системаокеаническихтечений.В

лияние тёплых и холодных океанических течений на климат. Солёность 

поверхностныхводМировогоокеана,еёизмерение.КартасолёностиповерхностныхводМиров

огоокеана.Географическиезакономерностиизменениясолёности —

зависимостьотсоотношенияколичестваатмосферныхосадковииспарения,опресняющеговли

янияречныхводиводледников.ОбразованиельдоввМировомокеане.Измененияледовитостии

уровняМировогоокеана,ихпричиныиследствия.ЖизньвОкеане,закономерности её 

пространственного распространения. Основные районы 

рыболовства.Экологическиепроблемы Мирового океана. 

Практическиеработы 

1.  Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод Мирового 

океанаираспространениятёплыхи 

холодныхтеченийузападныхивосточныхпобережийматериков. 

2.  Сравнениедвухокеановпопланусиспользованиемнесколькихисточниковгеографическойи

нформации. 

 

Раздел 2. Человечество на 

ЗемлеТема1.Численностьнаселе

ния 

ЗаселениеЗемличеловеком.Современнаячисленностьнаселениямира.Изменениечисленност

инаселениявовремени.Методыопределениячисленностинаселения,переписи населения. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение иплотностьнаселения. 

Практическиеработы 

1.  Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных 

регионовмирапо статистическимматериалам. 

2.  Определениеисравнениеразличийвчисленности,плотностинаселенияотдельныхстранпо 

разнымисточникам. 

 

Тема2.Страныинароды мира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая 

классификациянародовмира.Мировыеинациональныерелигии.Географиямировыхрелигий.

Хозяйственнаядеятельностьлюдей,основныееёвиды:сельскоехозяйство,промышленность,с

ферауслуг.Ихвлияниенаприродныекомплексы.Комплексныекарты.Городаисельскиепоселе

ния.Культурно-

историческиерегионымира.Многообразиестран,ихосновныетипы.Профессияменеджервсфе

ретуризма,экскурсовод. 

Практическаяработа 

1. Сравнениезанятийнаселениядвухстранпокомплекснымкартам. 

 

Раздел 3. Материки и 

страныТема1. Южные 

материки 

Африка.АвстралияиОкеания.ЮжнаяАмерика.Антарктида.Историяоткрытия.Географическ

оеположение.Основныечертырельефа,климатаивнутреннихводиопределяющие их 

факторы. Зональные и азональные природные комплексы. 

Население.Политическаякарта.Крупнейшиепотерриторииичисленностинаселениястраны. 



Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида —

уникальный материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели 

международныхисследований материка в XX—XXI вв. Современные исследования в 

Антарктиде. РольРоссиивоткрытияхиисследованиях ледового континента. 

Практическиеработы 

1.  Сравнениегеографическогоположениядвух(любых)южныхматериков. 

2.  Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков 

вэкваториальномклиматическомпоясе 

3.  Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по 

плану.4. Описание Австралии или одной из стран Африки или

 Южной Америки погеографическимкартам. 

5. Объяснениеособенностейразмещениянаселения

 АвстралииилиоднойизстранАфри

киилиЮжной Америки. 

 

Тема2.Северныематерики 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое 

положение.Основныечертырельефа,климатаивнутреннихводиопределяющиеихфакторы.Зо

нальныеиазональныеприродныекомплексы.Население.Политическаякарта.Крупнейшие по 

территории и численности населения страны. Изменение природы 

подвлияниемхозяйственной деятельностичеловека. 

Практическиеработы 

1.  Объяснениераспространениязонсовременноговулканизмаиземлетрясенийнатерритории

СевернойАмерики и Евразии. 

2.  Объяснение климатических различий территорий, находящихся на

 однойгеографическойшироте,напримере умеренногоклиматическогопляса. 

3.  Представлениеввидетаблицыинформацииокомпонентахприродыоднойизприродныхзонн

аосновеанализанесколькихисточниковинформации. 

4.  ОписаниеоднойизстранСевернойАмерикиилиЕвразиивформепрезентации(сцельюпривл

ечениятуристов,созданияположительного образастраныит.д.). 

 

Тема3.Взаимодействиеприродыиобщества 

Влияниезакономерностейгеографическойоболочкинажизньидеятельностьлюдей.Особенно

сти взаимодействия человека и природы на разных материках. 

Необходимостьмеждународногосотрудничествависпользованииприродыиеёохране.Развит

иеприродоохраннойдеятельностинасовременномэтапе(Международныйсоюзохраныприро

ды,Международная гидрографическаяорганизация, ЮНЕСКОи др.). 

Глобальныепроблемычеловечества:экологическая,сырьевая,энергетическая,преодоленияо

тсталостистран,продовольственная —

имеждународныеусилияпоихпреодолению.ПрограммаООНицелиустойчивогоразвития.Все

мирноенаследиеЮНЕСКО:природныеикультурныеобъекты. 

Практическаяработа 

1. Характеристикаизмененийкомпонентовприродынатерриторииоднойизстранмираврезуль

тате деятельностичеловека. 

 

8  класс 
 

Раздел1.ГеографическоепространствоРоссии 

Тема1.ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии 

История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. 

Расширениетерритории России в XVI—XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения 

внешних границРоссиивХХв. ВоссоединениеКрымасРоссией. 

Практическаяработа 

1. ПредставлениеввидетаблицысведенийобизмененииграницРоссиинаразныхисторических

этапахнаосновеанализагеографическихкарт. 



Тема2.ГеографическоеположениеиграницыРоссии 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная 

границаРоссии.Морскиеисухопутныеграницы,воздушноепространство,континентальныйш

ельфи исключительная экономическая зона Российской Федерации. 

Географическоеположение России. Виды географического положения. Страны — соседи 

России. Ближнееидальнеезарубежье. Моря,омывающиетерриторию России. 

Тема3.ВремянатерриторииРоссии 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное 

изональноевремя: роль вхозяйствеи жизни людей. 

Практическаяработа 

1. Определениеразличиявовременидляразных городовРоссиипокартечасовыхзон. 

 

Тема4.Административно-

территориальноеустройствоРоссии.Районированиетерритории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие 

иразнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные 

округа.Районирование как метод географических исследований и территориального 

управления.Виды районирования территории. Макрорегионы России: Западный 

(Европейская часть) 

иВосточный(Азиатскаячасть);ихграницыисостав.КрупныегеографическиерайоныРоссии:Е

вропейскийСеверРоссиииСеверо-

ЗападРоссии,ЦентральнаяРоссия,Поволжье,ЮгЕвропейскойчастиРоссии,Урал,Сибирьи 

ДальнийВосток. 

Практическаяработа 

1. Обозначениенаконтурнойкартеисравнениеграницфедеральныхокруговимакрорегионовс

цельювыявлениясоставаиособенностейгеографическогоположения. 

 

Раздел2.ПриродаРоссии 

Тема1.Природныеусловияи ресурсыРоссии 

Природныеусловияиприродныересурсы.Классификацииприродныхресурсов.Природно-

ресурсныйкапиталиэкологическийпотенциалРоссии.Принципырациональногоприродопол

ьзованияиметодыихреализации.Минеральныересурсыстраныипроблемыихрациональногои

спользования.Основныересурсныебазы.Природныересурсы суши и морей, 

омывающихРоссию. 

Практическаяработа 

1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и 

статистическимматериалам. 

 

Тема2.Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые 

ОсновныеэтапыформированияземнойкорынатерриторииРоссии.Основныетектоническиест

руктурынатерриторииРоссии.Платформыиплиты.Поясагорообразования. 

Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенностиих 

распространения на территории России. Зависимость между тектоническим 

строением,рельефомиразмещениемосновных 

группполезныхископаемыхпотерриториистраны. 

Влияниевнутреннихивнешнихпроцессовнаформированиерельефа.Современныепроцессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясенийи 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные геологические 

природныеявления и их распространение по территории России. Изменение рельефа под 

влияниемдеятельностичеловека.Антропогенныеформырельефа.Особенностирельефасвоег

окрая. 

Практическиеработы 

1. Объяснение распространения по территории России опасных геологических 

явлений.2. Объяснениеособенностей рельефа своегокрая. 

 

Тема3.Климатиклиматическиересурсы 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на 

климатРоссии.Солнечнаярадиацияиеёвиды.ВлияниенаклиматРоссииподстилающей 



поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на 

территорииРоссии.Распределениетемпературывоздуха,атмосферныхосадковпотерритории

России.Коэффициентувлажнения. 

КлиматическиепоясаитипыклиматовРоссии,иххарак-

теристики.Атмосферныефронты,циклоныиантициклоны.ТропическиециклоныирегионыРо

ссии,подверженныеихвлиянию.Картыпогоды.Изменениеклиматаподвлияниеместественны

х и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственнуюдеятельность 

населения. Наблюдаемые климатические изменения на территории России иих возможные 

следствия. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическимусловиямнатерриториистраны.Агроклиматическиересурсы.Опасныеинебла

гоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения 

натерриторииРоссиии ихвозможныеследствия. Особенности климатасвоегокрая. 

Практическиеработы 

1.  Описаниеипрогнозированиепогодытерриториипокартепогоды. 

2.  Определениеиобъяснениепокартамзакономерностейраспределениясолнечнойрадиации, 

средних температур января и июля, годового количества атмосферных 

осадков,испаряемости по территории страны. 

3.  Оценкавлиянияосновныхклиматическихпоказателейсвоегокраянажизньихозяйственную

деятельностьнаселения. 

 

Тема4.МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. 

ГлавныеречныесистемыРоссии.Опасныегидрологическиеприродныеявленияиихраспростр

анение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйстваРоссии. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняямерзлота.Неравномерностьраспределенияводныхресурсов.Ростихпотреблени

яизагрязнения.Путисохранениякачестваводныхресурсов.Оценкаобес-печенностиводными 

ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своегорегионаи 

своей местности. 

Практическиеработы 

1.  Сравнениеособенностейрежимаихарактератечениядвух рекРоссии. 

2.  Объяснениераспространенияопасныхгидрологическихприродныхявленийнатерритории 

страны. 

 

Тема5.Природно-хозяйственныезоны 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные 

зональныетипы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. 

Изменениепочвразличныхприродныхзонвходеиххозяйственногоиспользования.Мерыпосо

хранениюплодородияпочв:мелиорацияземель,борьбасэрозиейпочвиихзагрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, 

егоопределяющие.Особенностирастительногоиживотногомираразличныхприродно-

хозяйственныхзон России. 

Природно-

хозяйственныезоныРоссии:взаимосвязьивзаимообусловленностьихкомпонентов. 

Высотнаяпоясностьвгорах натерриторииРоссии. 

Природныересурсыприродно-

хозяйственныхзониихиспользование,экологическиепроблемы.Прогнозируемыепоследстви

яизмененийклиматадляразныхприродно-хозяйственныхзон натерриторииРоссии. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты 

ВсемирногоприродногонаследияЮНЕСКО;растенияиживотные,занесённыевКраснуюкниг

уРоссии. 

Практическиеработы 

1.  Объяснениеразличийструктурывысотнойпоясностив горныхсистемах. 



2.  Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений 

наприроду, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа 

несколькихисточниковинформации. 

 

Раздел3.НаселениеРоссии 

Тема1.ЧисленностьнаселенияРоссии 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие 

её.Переписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, 

смертность,естественный прирост населения России и их географические различия в 

пределах разныхрегионов России. Геодемографическое положение России. Основные 

меры 

современнойдемографическойполитикигосударства.Общийприростнаселения.Миграции(м

еханическоедвижениенаселения).Внешниеивнутренниемиграции.Эмиграцияииммиграция.

Миграционныйприростнаселения.Причинымиграцийиосновныенаправлениямиграционны

хпотоков.ПричинымиграцийиосновныенаправлениямиграционныхпотоковРоссиивразные

историческиепериоды.ГосударственнаямиграционнаяполитикаРоссийскойФедерации.Разл

ичныевариантыпрогнозовизменениячисленности населения России. 

Практическаяработа 

1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) 

миграционногоприроста населения отдельных субъектов (федеральных округов) 

Российской Федерацииили своегорегиона. 

 

Тема2.ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными,историческимиисоциально-экономическими факторами.Основнаяполоса 

расселения.Плотностьнаселениякакпоказательосвоенноститерритории.Различиявплотност

инаселения в географических районах и субъектах Российской Федерации. Городское 

исельскоенаселение.Видыгородскихисельскихнаселённыхпунктов.УрбанизациявРоссии.К

рупнейшиегородаигородскиеагломерации.Классификациягородовпочисленностинаселени

я.Рольгородоввжизнистраны.ФункциигородовРоссии.Монофункциональные города. 

Сельская местность и современные тенденции сельскогорасселения. 

 

Тема3.НародыирелигииРоссии 

Россия —

многонациональноегосударство.Многонациональностькакспецифическийфакторформиров

анияиразвитияРоссии.ЯзыковаяклассификациянародовРоссии.КрупнейшиенародыРоссии

иихрасселение.Титульныеэтносы.Географиярелигий.ОбъектыВсемирногокультурногонасл

едияЮНЕСКОнатерриторииРоссии. 

Практическаяработа 

1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения 

республикиавтономныхокруговРФ». 

 

Тема4.ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии 

ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии.ПоловозрастнаяструктуранаселенияРоссиивг

еографическихрайонахисубъектахРоссийскойФедерацииифакторы,еёопределяющие.Поло

возрастныепирамиды.Демографическаянагрузка.Средняяпрогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жизни мужского и женского населенияРоссии. 

Практическаяработа 

1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе 

анализаполовозрастныхпирамид. 

 

Тема5.ЧеловеческийкапиталРоссии 

Понятиечеловеческогокапитала.Трудовыересурсы,рабочаясила.Неравномерностьраспреде

лениятрудоспособногонаселенияпотерриториистраны.Географические 



различияв уровнезанятостинаселения Россиии факторы, 

ихопределяющие.Качествонаселенияипоказатели, 

характеризующиеего.ИЧРиегогеографическиеразличия. 

Практическаяработа 

1.КлассификацияФедеральныхокруговпоособенностяместественногоимеханическогодвиж

ениянаселения. 

 

9  класс 
 

Раздел4. ХозяйствоРоссии 

Тема1.ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии 

Составхозяйства:важнейшиемежотраслевыекомплексыи отрасли.Отраслеваяструктура, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы 

ихформирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами.Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России 

как факторразвития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и 

регионов.Экономическиекарты.ОбщиеособенностигеографиихозяйстваРоссии:территории

опережающегоразвития,основнаязона хозяйственногоосвоения,Арктическаязонаизона 

Севера. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до2025 

года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития 

страны.Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного 

развитияРоссийскойФедерации»как«геостратегическиетерритории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по 

территориистраны.Условия и факторы размещения хозяйства. 

 

Тема2.Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК) 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность:географияосновныхсовременныхиперспективныхрайоновдобычииперер

аботкитопливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче 

основныхвидов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом 

производствеэлектроэнергии.Основныетипыэлектростанций(атомные,тепловые,гидроэлек

тростанции,электростанции,использующиевозобновляемыеисточникиэнергии(ВИЭ),ихосо

бенностиидолявпроизводствеэлектроэнергии.Размещениекрупнейшихэлектростанций.Кас

кадыГЭС.Энергосистемы.ВлияниеТЭКнаокружающую среду. Основные положения 

«Энергетической стратегии России на периоддо2035 года». 

Практическиеработы 

1.  Анализстатистическихитекстовыхматериаловсцельюсравнениястоимостиэлектроэнерги

идля населения Россиивразличныхрегионах. 

2.  СравнительнаяоценкавозможностейдляразвитияэнергетикиВИЭвотдельныхрегионахстр

аны. 

 

Тема3.Металлургическийкомплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных 

ицветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных 

металлов.Факторыразмещенияпредприятийразныхотраслейметаллургическогокомплекса.

География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы 

ицентры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую 

среду.Основные положения «Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России 

до 2030года». 

 

Тема4.Машиностроительныйкомплекс 

Состав,местоизначениевхозяйстве.МестоРоссиивмировомпроизводствемашиностроительн

ойпродукции.Факторыразмещениямашиностроительныхпредприятий.Географияважнейш

ихотраслей:основныерайоныицентры.Рольмашиностроениявреализациицелейполитикиим

портозамещения.Машиностроениеи 



охрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологически 

эффективногооборудования.ПерспективыразвитиямашиностроенияРоссии.Основныеполо

жениядокументов,определяющихстратегиюразвитияотраслеймашиностроительногокомпл

екса. 

Практическаяработа 

1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного 

предприятия(повыбору) наосновеанализаразличныхисточников информации. 

 

Тема5.Химико-леснойкомплекс 

Химическаяпромышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России 

вмировомпроизводствехимическойпродукции.Географияважнейшихподотраслей:основны

е районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.Основные 

положения «Стратегииразвития химическогои нефтехимическогокомплексанапериод до 

2030 года». 

Лесопромышленныйкомплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

продукциилесногокомплекса.Лесозаготовительная,деревообрабатывающаяицеллюлозно-

бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. География 

важнейшихотраслей:основныерайоны и лесоперерабатывающиекомплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. 

Основныеположения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 

2030 года».Практическаяработа 

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 

2030года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации 

до2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив 

ипроблемразвитиякомплекса. 

 

Тема6.Агропромышленныйкомплекс(АПК) 

Состав,местоизначениевэкономикестраны.Сельскоехозяйство.Состав,местоизначение в 

хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные 

иагроклиматическиересурсы.Сельскохозяйственныеугодья,ихплощадьиструктура.Растени

еводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство 

иокружающаясреда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещенияпредприятий.Географияважнейшихотраслей:основныерайоныицентры.Пищев

аяпромышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место 

изначениевхозяйстве.Факторыразмещенияпредприятий.Географияважнейшихотраслей: 

основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана 

окружающейсреды.«Стратегияразвитияагропромышленногоирыбохозяйственногокомплек

совРоссийскойФедерациинапериоддо2030года».Особенности АПКсвоегокрая. 

Практическаяработа 

1. ОпределениевлиянияприродныхисоциальныхфакторовнаразмещениеотраслейАПК. 

 

Тема7.Инфраструктурныйкомплекс 

Состав:транспорт,информационнаяинфраструктура;сфераобслуживания,рекреационноехоз

яйство-место и значениевхозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний 

водный,железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. 

Географияотдельныхвидовтранспортаисвязи:основныетранспортныепутиилиниисвязи,кру

пнейшиетранспортные узлы. 

Транспортиохранаокружающейсреды. 

Информационнаяинфраструктура.Рекреационноехозяйство.Особенностисферыобслужива

ниясвоегокрая. 



Проблемыиперспективыразвитиякомплекса.«СтратегияразвитиятранспортаРоссиинапериодд

о2030года,Федеральныйпроект«Информационнаяинфраструктура». 

Практическиеработы 

1.  Анализстатистическихданныхсцельюопределениядолиотдельныхморскихбассейноввгру

зоперевозкахиобъяснениевыявленных различий. 

2.  Характеристикатуристско-рекреационногопотенциаласвоегокрая. 

 

Тема8.Обобщениезнаний 

Государственнаяполитикакакфакторразмещенияпроизводства.«Стратегияпространственно

го развития Российской Федерации до 2025 года»: основные 

положения.Новыеформытерриториальнойорганизациихозяйстваиихрольв 

изменениитерриториальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые 

экономические зоны(ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, 

ограничивающие развитиехозяйства. 

Развитиехозяйстваисостояниеокружающейсреды.«Стратегияэкологическойбезопасности 

Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по 

переходуРоссиикмоделиустойчивогоразвития. 

Практическаяработа 

1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 

окружающейсредынаоснове анализастатистическихматериалов. 

 

Раздел5. Регионы России 

Тема1.Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России 

Географическиеособенностигеографическихрайонов:ЕвропейскийСеверРоссии,Северо-

ЗападРоссии,ЦентральнаяРоссия,Поволжье,ЮгЕвропейскойчастиРоссии,Урал.Гео-

графическоеположение.Особенностиприродно-

ресурсногопотенциала,населениеихозяйство.Социально-

экономическиеиэкологическиепроблемыиперспективыразвития.Классификациясубъектов

РоссийскойФедерацииЗападногомакрорегионапо уровнюсоциально-

экономическогоразвития;их внутренниеразличия. 

Практическиеработы 

1.  СравнениеЭГПдвухгеографическихрайоновстраныпоразнымисточникаминформации. 

2.  Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических 

районовРоссиипо уровнюсоциально-

экономическогоразвитиянаосновестатистическихданных. 

 

Тема2.Азиатская(Восточная)частьРоссии 

Географическиеособенностигеографическихрайонов:СибирьиДальнийВосток.Географиче

ское положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население ихозяйство. 

Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы 

развития.Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по 

уровнюсоциально-экономическогоразвития;ихвнутренниеразличия. 

Практическаяработа 

1.  Сравнениечеловеческогокапиталадвухгеографическихрайонов(субъектовРоссийскойФе

дерации) позаданнымкритериям. 

 

Тема3.Обобщениезнаний 

Федеральныеирегиональныецелевыепрограммы.ГосударственнаяпрограммаРоссийскойФе

дерации«Социально-экономическоеразвитиеАрктическойзоныРоссийскойФедерации». 

 

Раздел6. Россиявсовременноммире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в 

составемеждународныхэкономическихи 

политическихорганизаций.ВзаимосвязиРоссиисдругими странами мира. Россия истраны 

СНГ.ЕврАзЭС. 



Значение для мировой цивилизации географического пространства России как 

комплексаприродных,культурныхиэкономическихценностей.ОбъектыВсемирногоприродн

огои культурного наследияРоссии. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета.Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованияпогеографиидол

жныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивных ценностных 

ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и впроцессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе вчасти: 

Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессионально

м обществе; проявление интереса к познанию природы, 

населения,хозяйстваРоссии,регионовисвоегокрая,народовРоссии;ценностноеотношениекд

остижениямсвоейРодины —цивилизационномувкладуРоссии;ценностноеотношениек 

историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследиячеловечества,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране;уважениек 

символамРоссии, своегокрая. 

Гражданскоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, 

кпрошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности 

идолга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализацииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучаст

иев жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страныдляреализациицелейустойчивогоразвития;представлениеосоциальныхнормахиправ

илахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе;гото

вностькразно-образнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности(«экологическийпатруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки другихлюдей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

дляокружающейсреды;развиватьспособностирешатьморальныепроблемынаосновеличност

ноговыборасопоройнанравственныеценностиипринятыевроссийскомобществе правила и 

нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающейсреды. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымтрадициямсвоегоидругихнародов,пониманиеролиэтнических 

культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своейстраны, своей 

малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, 

объектамВсемирногокультурного наследия человечества. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийгеографических   

наук   об   основных   закономерностях   развитияприродыи общества,о 

взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой;овладениечитательскойкультуройка

ксредствомпознаниямирадляпримененияразличныхисточниковгеографической 

информации при решении познавательных и практико-ориентированныхзадач; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности в 

географическихнауках,установканаосмыслениеопыта,наблюденийистремлениесовершенст

воватьпути достижения индивидуальногои коллективногоблагополучия. 



Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагопо

лучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

наздоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансирован

ныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);соблюдение правил 

безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт ивыстраивая дальнейшие 

цели; сформированностьнавыка рефлексии, признание своегоправа на ошибку и такого же 

права другого человека; готовность и способность 

осознанновыполнятьипропагандироватьправилаздорового,безопасногоиэкологическицеле

сообразногообразажизни;бережноотноситьсякприродеиокружающейсреде. 

Трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы,города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;интерескпр

актическому изучениюпрофессийитрударазличногорода,в томчисленаосновеприменения 

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении 

всейжизнидляуспешной профессиональнойдеятельностииразвитие 

необходимыхуменийдля этого; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования ижизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересови 

потребностей. 

Экологическоговоспитания: 
ориентациянаприменениегеографическихзнанийдлярешениязадачвобластиокружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей 

среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей ихрешения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технол

огической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельностиэкологическойнаправленности. 

 

Метапредметныерезультаты 

 

Изучениегеографиивосновнойшколеспособствуетдостижениюметапредметныхрезультатов,в

том числе: 

Овладению универсальными познавательными 

действиями:Базовыелогическиедействия 

Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакигеографическихобъектов, 

процессовиявлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических

 объектов,процессови явлений, основания для ихсравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и

 данныхнаблюденийсучётом предложеннойгеографической задачи; 

выявлятьдефицитыгеографическойинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставлен

нойзадачи; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизучениигеографическихобъектов,процессовиявлений;делатьвывод

ысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязяхгеографическихобъектов, процессов и 

явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельновыделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия 

Использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинструментпознания; 



формулироватьгеографическиевопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательн

ым состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое иданное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументиров

ать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросовипроблем; 

проводитьпопланунесложноегеографическоеисследование,втомчисленакраеведческоммат

ериале,поустановлениюособенностейизучаемыхгеографическихобъектов,причинно-

следственныхсвязейизависимостеймеждугеографическимиобъектами,процессами и 

явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования;самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённ

огонаблюденияилиисследования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультатовивыводо

в; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиегеографическихобъектов,процессовиявлений,

событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей 

среды.Работасинформацией 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информацииили данных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебнойзадачии заданныхкритериев; 

выбирать,анализироватьи 

интерпретироватьгеографическуюинформациюразличныхвидови форм представления; 

находитьсходныеаргументы,подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,вразлич

ныхисточникахгеографическойинформации; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениягеографическойинформации; 

оцениватьнадёжностьгеографическойинформациипокритериям,предложеннымучителемил

исформулированнымсамостоятельно; 

систематизировать географическую информацию в разных 

формах.Овладениюуниверсальнымикоммуникативнымидействиям

и: 

Общение 

Формулироватьсуждения,выражатьсвоюточкузренияпогеографическимаспектамразличныхв

опросов вустныхиписьменныхтекстах; 

входедиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательностиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияпогеографическимвопросамс 

суждениямидругихучастниковдиалога, обнаруживатьразличиеи сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество) 

Приниматьцельсовместнойдеятельностипривыполненииучебныхгеографическихпроектов,

коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждат

ьпроцесси результат совместнойработы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географическихпроектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участниковвзаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять 

свою часть 

работы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординироватьсвоидей

ствиясдругими членами команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачейи оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферуответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными 

действиями:Самоорганизация 



Самостоятельно составлять алгоритмрешения географических задач и выбирать способих 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументироватьпредлагаемыеварианты решений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемомобъекте. 

Самоконтроль(рефлексия) 

Владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценкуприобретённомуопыту; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,ус

тановленныхошибок,возникшихтрудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

Принятиесебяидругих: 

Осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению;признаватьсвоёправо наошибкуитакоежеправодругого. 

 

Предметные 

результаты5класс 

 Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, 

изучаемыхразличнымиветвями географической науки; 

 приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; - 

выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,текстовые,виде

оифотоизображения,интернет-

ресурсы),необходимыедляизученияисториигеографическихоткрытийиважнейшихге

ографическихисследованийсовременности; 

 интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 

географическихисследованиях Земли,представленнуюводном илинескольких 

источниках; 

 различатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли; 

 описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) 

факты,позволяющиеоценитьвкладроссийскихпутешественниковиисследователейвр

азвитиезнаний о Земле; 

 определятьнаправления,расстоянияпоплануместностиипогеографическимкартам,ге

ографическиекоординатыпогеографическимкартам; 

 использовать условные обозначения планов местности и географических карт 

дляполученияинформации,необходимойдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

 применятьпонятия«планместности»,«географическаякарта»,«аэрофотоснимок», 

«ориентированиенаместности»,«стороныгоризонта»,«горизонтали»,«масштаб», 

«условныезнаки»длярешения учебных ипрактико-ориентированныхзадач; 

 различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»,параллель»и 

«меридиан»; 

 приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды; 

 объяснятьпричинысменыдняиночиивремёнгода; 

 устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдняигеографич

ескойширотойместности,междувысотойСолнцанадгоризонтомигеографическойшир

отой местности наосновеанализаданныхнаблюдений; 

 описыватьвнутреннеестроениеЗемли; 

 различатьпонятия«земнаякора»; «ядро»,«мантия»; «минерал»и «горнаяпорода»; 

 различатьпонятия«материковая»и«океаническая»земнаякора; 



 различатьизученные минералыигорные 

породы,материковуюиокеаническуюземнуюкору; 

 показыватьнакартеиобозначатьнаконтурнойкартематерикииокеаны,крупныеформы

рельефа Земли; 

 различатьгорыиравнины; 

 классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику; 

 называтьпричиныземлетрясенийивулканическихизвержений; 

 применятьпонятия«литосфера»,«землетрясение»,«вулкан»,«литосфернаяплита», 

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных 

и(или)практико-ориентированныхзадач; 

 применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для 

решенияпознавательныхзадач; 

 распознаватьпроявлениявокружающеммиревнутренних и внешних 

процессоврельефообразования:вулканизма,землетрясений;физического,химическог

оибиологическоговидоввыветривания; 

 классифицироватьостровапопроисхождению; 

 приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвлитосфереисредствихпредупрежде

ния; 

 приводить    примеры    изменений    в    литосфере    в    

результатедеятельностичеловеканапримересвоей  местности,Россииимира; 

 приводитьпримерыактуальныхпроблемсвоейместности,решениекоторыхневозможн

обезучастияпредставителейгеографическихспециальностей,изучающихлитосферу; 

 приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и 

наличияполезныхископаемыхвсвоей местности; 

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой 

вразличнойформе(табличной, графической,географического описания) 

 

6  класс 
 

 Описыватьпофизическойкартеполушарий,физическойкартеРоссии,картеокеанов,гл

обусуместоположениеизученныхгеографическихобъектовдлярешенияучебных и 

(или)практико-ориентированныхзадач; 

 находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе 

оприроде своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированныхзадач,и извлекатьеёизразличныхисточников; 

 приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвгеосферахисредствихпредупрежден

ия; 

 сравниватьинструментарий(способы)получениягеографическойинформациинаразн

ых этапахгеографического изученияЗемли; 

 различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 

 применятьпонятия«гидросфера»,«круговоротводы»,«цунами»,«приливыиотливы»д

лярешенияучебных и (или)практико-ориентированныхзадач; 

 классифицироватьобъектыгидросферы(моря,озёра,реки,подземныеводы,болота,лед

ники) позаданнымпризнакам; 

 различатьпитаниеирежимрек; 

 сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

 различатьпонятия«грунтовые,межпластовыеиартезианскиеводы»иприменятьихдля

решенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

 устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждупитанием,режимомрекииклиматомнатерритории 

речногобассейна; 

 приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; 

 называтьпричиныобразованияцунами,приливовиотливов; 

 описыватьсостав,строениеатмосферы; 



 определять тенденции изменения температуры воздуха, количества 

атмосферныхосадков и атмосферного давления в зависимости от географического 

положенияобъектов;амплитудутемпературывоздухасиспользованиемзнанийобособ

енностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между 

нимидлярешенияучебныхипрактическихзадач; 

 объяснятьобразованиеатмосферныхосадков;направлениедневныхиночныхбризов, 

муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение 

атмосферныхосадковдля отдельныхтерриторий; 

 различатьсвойствавоздуха;климатыЗемли;климатообразующиефакторы; 

 устанавливатьзависимостьмеждунагреваниемземнойповерхностииугломпадения 

солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной 

влажностьюнаосноведанныхэмпирическихнаблюдений; 

 сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах 

надуровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной 

поверхностьюприразличныхуглахпадения солнечныхлучей; 

 различатьвидыатмосферных осадков; 

 различатьпонятия«бризы»и«муссоны»; 

 различатьпонятия«погода»и«климат»; 

 различатьпонятия«атмосфера»,«тропосфера»,«стратосфера»,«верхниеслоиатмосфе

ры»; 

 применятьпонятия«атмосферноедавление»,«ветер»,«атмосферныеосадки», 

«воздушныемассы»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

 выбиратьианализироватьгеографическуюинформациюо глобальныхклиматических 

изменениях из различных источников для решения учебных и (или)практико-

ориентированныхзадач; 

 проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости 

инаправленияветрасиспользованиеманалоговыхи(или)цифровыхприборов(термоме

тр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 

наблюденийвтабличнойи (или) графической форме; 

 называтьграницыбиосферы; 

 приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в 

разныхприродныхзонах; 

 различатьрастительныйиживотныймирразныхтерриторийЗемли; 

 объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-

территориальномкомплексе; 

 сравниватьособенностирастительногоиживотногомиравразличныхприродныхзонах; 

 применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», 

«природно-

территориальныйкомплекс»,«круговоротвеществвприроде»длярешенияучебных и 

(или)практико-ориентированныхзадач; 

 сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 

 приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате 

деятельностичеловеканапримеретерриториимираисвоейместности,путейрешениясу

ществующихэкологическихпроблем. 

 

7  класс 
 

 Описыватьпогеографическимкартамиглобусуместоположениеизученныхгеографич

еских объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач; 

 называть:строениеисвойства(целостность,зональность,ритмичность)географическо

йоболочки; 



 распознаватьпроявленияизученныхгеографическихявлений,представляющиесобойо

тражениетакихсвойствгеографическойоболочки,какзональность,ритмичностьицело

стность; 

 определять природные зоны по их существенным признакам на основе 

интеграциииинтерпретации информацииоб особенностях ихприроды; 

 различатьизученныепроцессыиявления,происходящиев географическойоболочке; 

 приводитьпримерыизмененийвгеосферахврезультатедеятельностичеловека; 

 описывать закономерности изменения в пространстве рельефа,

 климата,внутреннихводи органического мира; 

 выявлятьвзаимосвязимеждукомпонентамиприродывпределахотдельныхтерриторий

сиспользованиемразличныхисточниковгеографическойинформации; 

 называтьособенностигеографическихпроцессовнаграницахлитосферныхплитсучёто

мхарактеравзаимодействия итипаземной коры; 

 устанавливать(используягеографическиекарты)взаимосвязимеждудвижениемлитос

ферныхплит и размещениемкрупных форм рельефа; 

 классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по

 заданнымпоказателям; 

 объяснятьобразованиетропическихмуссонов,пассатовтропическихширот,западныхв

етров; 

 применятьпонятия «воздушныемассы»,«муссоны»,«пассаты»,«западныеветры», 

«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-

ориентированныхзадач; 

 описыватьклиматтерриториипоклиматограмме; 

 объяснятьвлияниеклиматообразующихфакторовнаклиматическиеособенноститерри

тории; 

 формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонентовприроды 

в результате деятельности человека с использованием разных 

источниковгеографическойинформации; 

 различатьокеаническиетечения; 

 сравниватьтемпературуисолёностьповерхностныхводМировогоокеананаразныхшир

отахсиспользованиемразличныхисточниковгеографическойинформации; 

 объяснятьзакономерностиизменениятемпературы,солёностииорганическогомира 

Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе 

анализаразличныхисточниковгеографической информации; 

 характеризоватьэтапыосвоенияизаселенияотдельныхтерриторийЗемличеловеком на 

основе анализа различных источников географической 

информациидлярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

 различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира; 

 сравниватьплотностьнаселенияразличныхтерриторий; 

 применятьпонятие«плотностьнаселения»длярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

 различатьгородскиеисельскиепоселения; 

 приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 

 приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий; 

 проводитьязыковуюклассификациюнародов; 

 различатьосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейнаразличныхтерритория

х; 

 определятьстраныпоихсущественнымпризнакам; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры,особенностиадаптациичеловекак 

разнымприроднымусловиямрегионовиотдельныхстран; 

 объяснятьособенностиприроды,населенияи хозяйстваотдельныхтерриторий; 



 использоватьзнанияонаселенииматериковистрандлярешенияразличныхучебных 

ипрактико-ориентированныхзадач; 

 выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,

текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных), необходимые для 

изучения особенностей природы, населения и хозяйстваотдельныхтерриторий; 

 представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географическогоопи

сания)географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхипрактико-

ориентированныхзадач; 

 интегрироватьиинтерпретироватьинформациюобособенностяхприроды,населенияи

егохозяйственнойдеятельностинаотдельныхтерриториях,представленнуюводномил

инесколькихисточниках,длярешенияразличныхучебных ипрактико-

ориентированныхзадач; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельныхтерриторий; 

 распознаватьпроявленияглобальныхпроблемчеловечества(экологическая,сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) 

налокальномирегиональномуровняхиприводитьпримерымеждународногосотрудни

чествапо ихпреодолению. 

 

8  класс 
 

 Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 

территорииРоссии; 

 находить в различных источниках информации факты, позволяющие 

определитьвкладроссийскихучёных ипутешественниковвосвоениестраны; 

 характеризовать географическое положение России с использованием 

информацииизразличныхисточников; 

 различать федеральные округа, крупные географические районы и 

макрорегионыРоссии; 

 приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и 

показыватьихнагеографической карте; 

 оценивать влияние географического положения регионов России на 

особенностиприроды,жизнь ихозяйственнуюдеятельностьнаселения; 

 использоватьзнанияогосударственнойтерриториииисключительнойэкономическойз

оне,континентальномшельфеРоссии,омировом,поясномизональномвременидля 

решенияпрактико-ориентированныхзадач; 

 оцениватьстепеньблагоприятностиприродныхусловийв 

пределахотдельныхрегионовстраны; 

 проводитьклассификациюприродныхресурсов; 

 распознаватьтипыприродопользования; 

 находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличныхисточниковгеографичес

койинформации(картографические,статистические,текстовые,видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различныхучебных и 

практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород иосновных 

тектоническихструктур,слагающихтерриторию; 

 находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличныхисточниковгеографичес

койинформации(картографические,статистические,текстовые,видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различныхучебныхипрактико-

ориентированныхзадач:объяснятьзакономерностираспространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасныхприродных 

явленийнатерритории страны; 

 сравниватьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 

 объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 



 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельныхтерриторий,обособенностяхвзаимодействияприродыиобществавпредела

хотдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в 

контекстереальнойжизни; 

 называтьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностиприродыстр

аны, отдельныхрегионови своейместности; 

 объяснятьраспространениепотерриториистраныобластейсовременногогорообразова

ния,землетрясений и вулка- 

 низма; 

 применятьпонятия«плита»,«щит»,«моренныйхолм»,«бараньилбы»,«бархан», 

«дюна»длярешения учебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

 применятьпонятия«солнечнаярадиация»,«годоваяамплитудатемпературвоздуха»,«в

оздушныемассы»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

 различатьпонятия«испарение»,«испаряемость»,«коэффициентувлажнения»;использ

оватьих длярешения учебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

 описыватьипрогнозироватьпогодутерриториипокартепогоды; 
 использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт»

 дляобъясненияособенностейпогодыотдельныхтерриторийспомощьюкартпогоды; 

 проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 

 распознаватьпоказатели,характеризующиесостояниеокружающейсреды; 

 показыватьнакартеи(или)обозначатьнаконтурнойкартекрупныеформырельефа, 

крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра,границы  

климатических    поясов    и    областей,    природно-хозяйственных    зонв 

пределахстраны;Арктическойзоны,южнойграницыраспространениямноголетнейме

рзлоты; 

 приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в 

случаеприродных стихийныхбедствийи техногенныхкатастроф; 

 приводитьпримерырациональногоинерациональногоприродопользования; 

 приводитьпримеры особоохраняемыхприродных 

территорийРоссииисвоегокрая,животныхи растений,занесённыхвКрасную 

книгуРоссии; 

 выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,

текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедля 

изученияособенностейнаселения России; 

 приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям 

натерритории страны; 

 сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с 

мировымипоказателямиипоказателями другихстран; 

 различатьдемографическиепроцессыиявления,характеризующиединамикучисленно

сти населенияРоссии,еёотдельныхрегионов исвоегокрая; 

 проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по 

заданнымоснованиям; 

 использоватьзнанияоестественномимеханическомдвижениинаселения,половозраст

ной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городскоми сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения для решенияпрактико-

ориентированныхзадачвконтексте реальной жизни; 

 применятьпонятия«рождаемость»,«смертность»,«естественныйприростнаселения»,

«миграционныйприростнаселения»,«общийприростнаселения», 

«плотностьнаселения»,«основнаяполоса(зона)расселения»,«урбанизация», 

«городская агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная 

структуранаселения»,«средняяпрогнозируемаяпродолжительностьжизни»,«трудов

ыересурсы»,«трудоспособныйвозраст»,«рабочаясила»,«безработица»,«рыноктруда

»,«качествонаселения»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 



 представлятьвразличныхформах(таблица,график,географическоеописание)географ

ическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач. 

 

9  класс 
 

 Выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические

,текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедля 

изученияособенностей хозяйстваРоссии; 

 представлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географическогоопи

сания)географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебных и 

(или)практико-ориентированныхзадач; 

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую,функциональнуюитерриториальнуюструктуру хозяйства России, 

длярешенияпрактико- 

 ориентированныхзадач; 

 выделятьгеографическуюинформацию,котораяявляетсяпротиворечивойилиможет 

быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решениятой или 

инойзадачи; 

 применятьпонятия«экономико-географическоеположение»,«составхозяйства», 

«отраслевая,функциональнаяитерриториальнаяструктура»,«условияифакторыразмещ

енияпроизводства»,«отрасльхозяйства»,«межотраслевойкомплекс», 

«сектор экономики»,  «территория опережающего развития»,

 «себестоимостьи рентабельность производства»,  «природно-

ресурсный  потенциал», 

«инфраструктурныйкомплекс»,«рекреационноехозяйство»,«инфраструктура», 

«сфера обслуживания», «агропромышленный  комплекс», «химико-

леснойкомплекс», «машиностроительный комплекс»,

 «металлургический комплекс», 

«ВИЭ»,«ТЭК»,длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

 характеризоватьосновныеособенностихозяйстваРоссии;влияниегеографического 

положения России на особенности отраслевой и территориальнойструктуры 

хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; 

проблемыиперспективыразвитияотраслей хозяйстваи регионовРоссии; 

 различатьтерриторииопережающегоразвития(ТОР),Арк- 

 тическую зонуи зонуСевераРоссии; 

 классифицироватьсубъектыРоссийскойФедерациипоуровнюсоциально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации 

издополнительныхисточников; 

 находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из 

различныхисточниковгеографическойинформации(картографические,статистическ

ие,текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решенияразличных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и 

оцениватьвлияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия 

отдельныхрегионов страны для развития энергетики на основе возобновляемых 

источниковэнергии(ВИЭ); 

 различатьизученныегеографическиеобъекты,процессыиявления:хозяйствоРоссии(с

остав,отраслевая,функциональнаяитерриториальнаяструктура,факторы иусловия 

размещения производства, современныеформы размещенияпроизводства); 

 различатьваловойвнутреннийпродукт(ВВП),валовойрегио- 

 нальный продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как 

показателиуровняразвития страны и еёрегионов; 

 различатьприродно-ресурсный,человеческийипроизводственныйкапитал; 

 различатьвидытранспортаиосновныепоказателиихработы:грузооборотипассажироо
борот; 



 показыватьнакартекрупнейшиецентрыирайоныразмещенияотраслейпромышленнос

ти, транспортные магистрали и центры, районы развития 

отраслейсельскогохозяйства; 

 использоватьзнанияофакторахиусловияхразмещения 

 хозяйства для решения различныхучебных и практико-ориентированных 

задач:объяснятьособенностиотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйстваРосс

ии,регионов,размещенияотдельныхпредприятий;оцениватьусловияотдельных 

территорийдляразмещенияпредприятийиразличныхпроизводств; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельныхтерриторий;обособенностяхвзаимодействияприродыиобществав 

пределахотдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в 

контекстереальнойжизни:оцениватьреализуемыепроектыпосозданиюновыхпроизво

дствс учётом экологической безопасности; 

 критическиоцениватьфинансовыеусловияжизнедеятельностичеловекаиихприродны

е, социальные, политические, технологические, экологические 

аспекты,необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения 

домохозяйства,предприятияинациональнойэкономики; 

 оцениватьвлияниегеографическогоположенияотдельныхрегионовРоссиинаособенн

ости природы,жизньихозяйственнуюдеятельность населения; 

 объяснять географические различия населения и хозяйства территорий 

крупныхрегионовстраны; 

 сравниватьгеографическоеположение,географическиеособенностиприродно-

ресурсногопотенциала, населенияи хозяйстварегионовРоссии; 

 формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности 

наокружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, 

уровнеи структуре социально-экономического развития России, месте и роли 

России вмире; 

 приводитьпримерыобъектовВсемирногонаследияЮНЕСКОиописыватьихместопол

ожениенагеографической карте; 

 характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 

 

3. Тематическоепланирование,втомчислесучетомрабочейпрограммывоспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

ивозможностьиспользованияэлектронных(цифровых)образовательныхресурсов 
 

5 класс(34часа) 

 

№ Названиераздела,темы Кол-

вочас

ов 

Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы 

Раздел1.ГеографическоеизучениеЗ

емли 

4  

Введение. География— наука

 опланетеЗемля 

1  

1 Что изучает

 география?Географическ

ие 

 объекты,процессы и 

явления. Практическаяработа№1 
«Организация 

фенологическихнаблюдений в 

природе:планирование, участие в 

групповойработе, форма 

систематизацииданных». 

1 Как география изучает землю -

География - 5 класс - 

Российскаяэлектронная школа 

(resh.edu.ru)Современные 

географическиеисследования - 

География - 5 класс -Российская 

электронная школа(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7859/start/316107/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7859/start/316107/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7859/start/316107/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7859/start/316107/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7859/start/316107/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7859/start/316107/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/start/312740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/start/312740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/start/312740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/start/312740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/start/312740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/start/312740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/start/312740/


Тема 1. История географических 
открытий 

3  

2 КаклюдиоткрывалиЗемлю.Практи

ческаяработа№2 

«СравнениекартЭратосфена,Птоле

мея и современных карт 

попредложенным

 учителем

вопросам» 

1 География в древности и в 

эпохусредневековья - География - 5 

класс -Российская электронная 

школа(resh.edu.ru) 

3 Географические 

открытияразличныхперио

дов. 

Практическаяработа№3 

«Обозначениенаконтурнойкартег

еографическихобъектов,открыты

хвразныепериоды» 

1 География в древности и в 

эпохусредневековья - География - 5 

класс -Российская электронная 

школа(resh.edu.ru) 

Эпоха великих 

географическихоткрытий. 

Географические открытияXVII-XIX 

вв. - География - 5 класс -

Российскаяэлектроннаяшкола 
(resh.edu.ru) 

4 Обобщениепоразделу 

«ГеографическоеизучениеЗемли» 

1 Современные 

географическиеисследования - 

География - 5 класс -

Российскаяэлектроннаяшкола 
(resh.edu.ru) 

Раздел 2. Изображения земной 
поверхности 

10  

Тема1.Планыместности 4  

5 Видыизображенияземнойповерхно

сти.Планыместности.Условныезна

ки.Масштаб.Видымасштаба.Практ

ическаяработа 

№4. Определениенаправленийирас

стояний поплануместности. 

1 Условные знаки.масштаб - География -

5класс-

Российскаяэлектроннаяшкола(resh.edu.

ru) 

6 Земная поверхность на

 планеместности.

 Практическаяработа 

№5 «Составление

 описаниямаршрутапо 

плануместности» 

1 Ориентирование и 

способыориентирования на 

местности.планместности - 

География - 5 класс -

Российскаяэлектроннаяшкола 
(resh.edu.ru) 

7 Земная поверхность на 

планеместности. 

1 Способы изображения 

неровностейземной поверхности 

на плоскости -География-5класс-

Российская 
электроннаяшкола(resh.edu.ru) 

8 Разнообразиепланов 1 Способы изображения 

неровностейземной поверхности 

на плоскости -География-5класс-

Российская 
электроннаяшкола(resh.edu.ru) 

Тема2.Географическиекарты 6  

9 Географическая 

карта.Практическаярабо

та№6 

«Определениенаправленийи 

расстоянийнакартеполушарий» 

1 Географическая карта — 

особыйисточник информации - 

География - 5класс - Российская 

электронная школа(resh.edu.ru) 

10 Градуснаясетка. 1 Градусная сетка - География - 5 класс -

Российскаяэлектроннаяшкола 
(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/start/251636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/start/251636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/start/251636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/start/251636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/start/251636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/start/251636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/start/251636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/start/251636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/start/312740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/start/312740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/start/312740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/start/312740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/start/312740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/start/312740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/start/251605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/start/251605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/start/251605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/start/251605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/start/251605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/start/251605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/316138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/316138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/316138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/316138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/316138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/316138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/316138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/316138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/251574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/251574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/251574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/251574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/251574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/251574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/251574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/251574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/251574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/251574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/251574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/251574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/251574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/251574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7869/start/312834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7869/start/312834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7869/start/312834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7869/start/312834/


11 Географическиекоординаты 1 Географическиекоординаты - 
География - 5 класс - 

Российскаяэлектроннаяшкола(r

esh.edu.ru) 

12 Географические координаты. 
Практическая работа №7 

1 Географические координаты -

География-5класс-Российская 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/start/272232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/start/272232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/start/272232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/start/272232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/start/272232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/start/272232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/start/272232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/start/272232/


 «Определениегеографическихкоор

динат объектов и 

определениеобъектовпоихгеограф

ическим 
координатам» 

 электроннаяшкола(resh.edu.ru) 

13 Использование карт в жизни 

ихозяйственной 

деятельностилюдей 

1 Географическая карта — 

особыйисточник информации - 

География - 5класс-

Российскаяэлектроннаяшкола 
(resh.edu.ru) 

14 Обобщающее повторение по 
разделу «Изображения

 земнойповерхности» 

1  

Раздел3.Земля–планетаСолнечной 

системы 

5  

15 МывоВселенной 1 Земля — планета солнечной системы -

География-5 класс-Российская 
электроннаяшкола(resh.edu.ru) 

16 ДвижениеЗемли 1 Земля— планета солнечной системы - 

География - 5 класс - 

Российскаяэлектроннаяшкола(resh.edu.

ru) 

17 СолнечныйсветнаЗемле.Практичес

каяработа№8 

«Выявлениезакономерностейизме

ненияпродолжительностидняивыс

отыСолнцанадгоризонтомвзависи

мостиотгеографическойширотыив

ременигоданатерриторииРоссии» 

1 Солнечный свет на земле - География -

5 класс - Российская 

электроннаяшкола(resh.edu.ru) 

18 Обобщающееповторениепораздела

м

 «Географическое

изучениеЗемли»,«Земля–

планетаСолнечнойсистемы», 

«Изображения

 земной

поверхности» 

1  

19 Контрольнаяработапоразделам 
«Географическое 

 изучениеЗ

емли»,«Земля–планетаСолнечной

 системы», 

«Изображения

 земной

поверхности» 

1  

Раздел4.Оболочки Земли 12  

Тема 1. Литосфера —

 каменнаяоболочкаЗемли 

10  

20 Литосфера- твёрдая

 оболочкаЗемли. 

1 Земнаякора илитосфера-География- 
5 класс - Российская 

электроннаяшкола(resh.edu.ru) 

21 Горные породы, минералы

 иполезныеископаемые. 

1 Горные породы, минералы, 

полезныеископаемые-География-5 

класс - 

Российская электронная 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/start/272232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/start/312771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/start/312771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/start/312771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/start/312771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/start/312771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/start/312771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/start/312771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/start/312771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/start/312771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/start/312803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/start/312803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/start/312803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/start/312803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/start/312803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7872/start/312865/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7872/start/312865/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7872/start/312865/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7872/start/312865/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/start/312896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/start/312896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/start/312896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/start/312896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/start/312896/


школа(resh.edu.ru) 

22 Внутренниепроцессыобразования 
рельефа.Движениелитосферныхпли

т. 

1 Движения земной коры - География - 

5класс - Российская электронная 

школа(resh.edu.ru) 

23 Внешние процессы образования 
рельефа 

1 Рельеф земли.горы и равнины -

География-5класс-Российская 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/start/312896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/start/312896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/start/312927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/start/312927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/start/312927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/start/312927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/start/312927/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/


   электроннаяшкола(resh.edu.ru) 

24 Формированиерельефаземнойпове

рхностикакрезультатдействиявнут

реннихивнешних 
сил. 

1 Рельеф земли.горы и равнины -

География - 5 класс - 

Российскаяэлектроннаяшкола(re

sh.edu.ru) 

25 Рельеф земной поверхности

 иметоды  его

 изучения Формы 
рельефасуши:горы 

1 Рельеф земли.горы и равнины -

География - 5 класс - 

Российскаяэлектроннаяшкола(re

sh.edu.ru) 

26 Рельеф земной поверхности

 иметоды  его

 изучения Формы 
рельефасуши:равнины 

1 Рельеф земли.горы и равнины -

География - 5 класс - 

Российскаяэлектроннаяшкола(re

sh.edu.ru) 

27 Рельеф земной поверхности

 иметодыегоизученияПра

ктическая  работа 

№9 Описаниегорнойсистемыилира

вниныпофизическойкарте. 

1 Рельеф земли.горы и равнины -

География - 5 класс - 

Российскаяэлектроннаяшкола(re

sh.edu.ru) 

28 РельефднаМировогоокеана 1 Рельеф земли.горы и равнины -

География-5класс-Российская 
электроннаяшкола(resh.edu.ru) 

29 Литосфераичеловек 1 Литосфераичеловек -География-5 

класс - Российская электронная 

школа(resh.edu.ru) 

Заключение Практикум «Сезонные 
изменениявприродесвоейместности» 

2  

30 Сезонные

 изменения

продолжительности светового дня 

ивысотыСолнцанадгоризонтом,темп

ературы 

 воздуха,п

оверхностныхвод,растительногоиж

ивотногомира.Практическаяработа

№10Анализрезультатов 

фенологическихнаблюденийинаблю

денийзапогодой. 

1  

31 Обобщающее повторение по 
разделу«Оболочки Земли» 

1  

32 Обобщающееповторениепо 

курсу«География»в5классе 

1  

33 Годоваяконтрольнаяработа 1  

34 Обобщающееповторение 1  

 

6 класс(34часа) 

 

№ Названиераздела,темы Кол-

вочас

ов 

Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы 

Раздел1.ОболочкиЗемли 13  

Тема1.Гидросфера–

воднаяоболочкаЗемли 

13  

1 Состави строениегидросферы 1 Гидросфера.состав и строение -

География - 6 класс - 

Российскаяэлектроннаяшкола(re

sh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/start/251232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/start/251232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/start/251232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/start/251232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7184/start/296857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7184/start/296857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7184/start/296857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7184/start/296857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7184/start/296857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7184/start/296857/


2 Мировойокеаниегочасти 1 Мировой океан - География - 6 класс -

Российскаяэлектроннаяшкола 
(resh.edu.ru) 

3 Мировойокеан.Островаиполуострова 1 Мировойокеан-География -6 класс - 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/start/251760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/start/251760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/start/251760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/start/251760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/start/251760/


   Российскаяэлектроннаяшкола 
(resh.edu.ru) 

4 СвойстваводОкеана 1 Воды мирового океана - География - 

6класс-Российскаяэлектроннаяшкола 
(resh.edu.ru) 

5 Движение воды в Океане. 

СтихийныеявлениявМировом океане. 

1 Водымировогоокеана -География-6 

класс - Российская электронная 

школа(resh.edu.ru) 

6 Реки – артерииЗемли. 1 Реки земли - География - 6 класс -

Российскаяэлектроннаяшкола 
(resh.edu.ru) 

7 Реки – артерии Земли 

Практическаяработа№ 1 

 Сравнение двух рек (России и мира) 

позаданнымпризнакам. 

1 Реки земли - География - 6 класс -

Российская электронная 

школа(resh.edu.ru) 

8 Озёра.Практическаяработа№2 
«Характеристикаодногоиз 

крупнейших озёр России по плану 

вформепрезентации» 

1 Озёра, подземные воды и ледники -

География - 6 класс - 

Российскаяэлектроннаяшкола(resh.edu.

ru) 

9 Подземныеводыиледники 1 Озёра,подземныеводыиледники - 

География - 6 класс - 

Российскаяэлектроннаяшкола(resh.edu.

ru) 

10 Многолетняя мерзлота. Болота, 

ихобразование. 

1 Многолетняя мерзлота, болота -

География-6класс-Российская 
электроннаяшкола(resh.edu.ru) 

11 Стихийные явления в 

гидросфере.Человек и гидросфера. 

Практическаяработа № 

3. Составление 

перечняповерхностныхводных 

объектов 

своего края и их систематизация 

вформе таблицы 

1 Гидросфера и человек - География - 

6класс - Российская электронная 

школа(resh.edu.ru) 

12 Обобщающееповторениепоразделу 
«Гидросфера – водная 

оболочкаЗемли».Гидросфераич

еловек. 

1  

13 Контрольная работа поразделу 
«Гидросфера – водная 

оболочкаЗемли» 

1  

Тема2.Атмосфера -воздушнаяоболочка 

Земли 

11  

14 Составистроениеатмосферы 1 Атмосфера.состав и строение -

География-6класс-Российская 
электроннаяшкола(resh.edu.ru) 

15 Тепловатмосфере. 1 Тепловатмосфере -География-6 

класс - Российская электронная 

школа(resh.edu.ru) 

16 Атмосферноедавление. 1 Атмосферное давление.ветер -

География-6класс-Российская 
электроннаяшкола(resh.edu.ru) 

17 Ветер 1 Атмосферное давление.ветер -

География-6класс-Российская 
электроннаяшкола(resh.edu.ru) 

18 Вода ватмосфере 1 Вода ватмосфере-География-6 класс 

- Российская электронная 

школа(resh.edu.ru) 

19 Погода.Практическаяработа 
№4 «Представление 

результатовнаблюдениязапогод

ойсвоей 

1 Погода и климат.наблюдение 

запогодой. карты погоды - География 

- 6класс-Российскаяэлектроннаяшкола 
(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/start/251760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7183/start/251760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7185/start/252196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7185/start/252196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7185/start/252196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7185/start/252196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7185/start/252196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7185/start/252196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7185/start/252196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7185/start/252196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/start/251822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/start/251822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/start/251822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/start/251822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/start/251822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/start/251822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/start/251822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/start/251822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7186/start/251822/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/start/252165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/start/252165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/start/252165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/start/252165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/start/252165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/start/252165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/start/252165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/start/252165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/start/252165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/start/252165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/start/252165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/start/252165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/start/252165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/start/252165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7187/start/252165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7188/start/252134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7188/start/252134/
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местности» 

20 Климат 1 Погодаиклимат.наблюдение за 
погодой.картыпогоды -География-6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/start/252008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7182/start/252008/


   класс-Российскаяэлектроннаяшкола 
(resh.edu.ru) 

21 Климатообразующиефакторы 1 Погода и климат.наблюдение 

запогодой. карты погоды - География 

- 6класс-Российскаяэлектроннаяшкола 
(resh.edu.ru) 

22 Человек и атмосфера. Карты 

погоды.Практическая работа №5-

«Анализграфиков суточного хода 

температурывоздуха и относительной 

влажности 

сцельюустановлениязависимости 
междуданнымиэлементамипогоды» 

1 Атмосфера и человек - География - 

6класс - Российская электронная 

школа(resh.edu.ru) 

23 Обобщающееповторениепоразделу 

«Атмосфера - воздушная 

оболочкаЗемли». 

1  

24 Контрольная работа поразделу 

«Атмосфера - воздушная 

оболочкаЗемли». 

1  

Тема3.Биосфера–живаяоболочка 

Земли» 

4  

25 Биосфера–земнаяоболочка 1 Биосфера — земная оболочка -

География-6класс-Российская 
электроннаяшкола(resh.edu.ru) 

26 Растительный и животный мир 

Земли.ЖизньвОкеане. 

1 Биосфера—земнаяоболочка- 

География - 6 класс - 

Российскаяэлектроннаяшкола(r

esh.edu.ru) 

27 Человеккакчасть биосферы 1 Биосфера и человек - География - 

6класс-Российскаяэлектроннаяшкола 
(resh.edu.ru) 

28 Исследования и 

экологическиепроблемыПракти

ческиеработы 

№6 «Характеристикарастительности 
участкаместностисвоегокрая» 

1  

Заключение 

Природно-территориальныекомплексы 

3  

29 Взаимосвязь оболочек 

Земли.Природные комплексы. 

Практическаяработа (на 

местности)1. Характеристикалокально

го 
природногокомплексапоплану. 

1 Географическая оболочка: 

состав,границы и взаимосвязи между 

еёсоставными частями - География - 

6класс-Российскаяэлектроннаяшкола 
(resh.edu.ru) 

30 Почва,еёстроениеисостав 1 Почва как особое 

природноеобразование - 

География - 6 класс -

Российскаяэлектроннаяшкола 
(resh.edu.ru) 

31* Природная среда. Охрана природы. 

Унасодна планета,однобудущее 

1 Природные зоны земли, 

культурныеландшафты, природное и 

культурноенаследие - География - 6 

класс -Российскаяэлектроннаяшкола 
(resh.edu.ru) 

32 Обобщающееповторениепокурсу 
«География»в6классе 

1  

33 Годоваяконтрольнаяработа 1  

34 Обобщающееповторение 1  
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/start/308365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/start/308365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7195/start/308365/
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7 класс(68часов) 

 

№ Названиераздела,темы Кол-

вочас

ов 

Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы 

Раздел1.Главныезакономерности 

природыЗемли 

14  

Тема1.Географическаяоболочка 2  

1 Географическаяоболочка: 

особенностистроенияисвойства. 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/9424878 

2 Целостность, 

зональность,ритмичностьгеогра

фическойоболочки.Практическа

яработа 

№1«Выявлениепроявления 

широтной зональности по 

картамприродныхзон» 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/9424878 

Тема2.ЛитосфераирельефЗемли 3  

3 Развитиеземнойкоры. 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/7554534 
 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/7554538 

4 Земнаякоранакарте. 

Практическая работа №2 

«Анализфизической карты и 

картыстроения земной коры с 

цельювыявления 

закономерностейраспространения

крупныхформ 

рельефа» 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/9356145 

5 Природныересурсыземнойкоры. 

Практическаяработа№3 

«Объяснениевулканическихили 

сейсмических событий, о 

которыхговоритсявтексте» 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/9356145 

Тема3.АтмосфераиклиматыЗемли 5  

6 Температура воздуха на 

разныхширотах. 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/7628358 

7 Давление воздуха и осадки 

наразных широтах. 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/7628522 

8 Общаяциркуляцияатмосферы. 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/le

sson_templates/45562 

9 КлиматическиепоясаиобластиЗ

емли. 
1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/9370023 

10 Климатические пояса и 

областиЗемли.Практическаярабо

та№4 

«Описание климата 

территориипоклиматической 

картеи 
климатограмме» 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/9370023 
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/45562
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/45562
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9370023
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9370023
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Тема 4. Мировой океан— 

основнаячастьгидросферы 

4  

11 Мировойокеаниегочасти. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1661/s 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1661/start/


 Практическаяработа№5 

«Сравнение двух океанов по плану 

сиспользованием 

несколькихисточниковгеографичес

кой 
информации» 

 tart/https://uchebnik.mos.ru/material_v

iew/atomic_objects/9486711 

12 Океаническиетечения. 
Практическаяработа№6 

«Выявление 

закономерностейизменения 

солёностиповерхностных вод 

Мировогоокеана и 

распространения тёплыхи 

холодных течений у западных 

ивосточныхпобережийматериков» 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/7798709 

13 РекииозёраЗемли.Составление 

описанияреки(озера)наосновеи

нформацииинтернета 

1  

14 Повторениепоразделу«Главные 

закономерностиприродыЗемли». 

1  

Раздел2.ЧеловечествонаЗемле 9  

Тема1.Численностьнаселения 2  

15 Размещение людей на 

Земле.ЧисленностьнаселенияЗем

ли,ееизменениявовремени. 

Практическаяработа№7 

«Определение, сравнение 

темповизменениячисленностинас

еленияотдельныхрегионовмирапо 

статистическимматериалам» 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/7401568 

16 Практическаяработа№8 

«Определениеисравнениеразличийв 

численности, 

плотностинаселенияотдельныхст

ранпо 

разнымисточникам» 

1  

Тема2.Страныинароды мира 7  

17 
* 

Народы, языки и религии. У 

насоднапланета,однобудущее 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2754/s

tart/ 
 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/a

tomic_objects/7401635 

18 Городаисельскиепоселения. 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/ 
atomic_objects/7401713 

19 Странымира. 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/ 
atomic_objects/9411964 

20 Страны мира. 

Практическаяработа №9 

«Сравнение 

занятийнаселениядвухстранпо 

комплекснымкартам» 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/9411964 

21 Повторениепо разделу 

«ЧеловечествонаЗемле». 

1  
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9411964
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9411964


22 Обобщающееповторениепо 

разделам «Главные 

закономерностиприродыЗемли»,«Ч

еловечествона 

1  



 Земле».   

23 Контрольнаяработапоразделам 

«Главные закономерности 

природыЗемли»,«ЧеловечествонаЗе

мле». 

1  

Раздел3.Материкиистраны 43  

Тема1.Южные материки 20  

24 Африка:образматерика. 
Географическоеположение. 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/ 
atomic_objects/9711524 

25 Африка:образматерика.Рельеф. 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/ 
atomic_objects/7779342 

26 Африка:образматерика.Климат,р

астительный и животный 

мир.Практическаяработа №10 

«Объяснение годового 

ходатемператур и режима 

выпаденияатмосферныхосадковв 

экваториальномклиматическом 

поясе» 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/7796409 

27 Африкавмире.Населениеистраны 

Африки. 

1 https://uchebnik.mos.ru/material/commo

n/FizikonModule/16860 

28 Африка:путешествие. 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/l 
esson_templates/2093188 

29 Египет.Практическаяработа№11 

«Описание Египта 

погеографическимкартам

». 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/4663278 

30 Австралия: 

образматерика.Географичес

кое 

положение.Практическаяр

абота№.12 

«Сравнениегеографического 

положенияАфрикииАвстралии». 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/9059994 

31 Австралия:образматерика.Рельеф 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/9059994 

32 Австралия: 

образматерика.Климат,растительн

ыйиживотныймирматерика. 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/9238267 
 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/8548764 

33 Австралия:путешествие. 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/ 
atomic_objects/2518986 

34 Антарктида:образматерика. 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/ 
atomic_objects/9208720 

35 Антарктида:образматерика 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/ 
atomic_objects/9208720 

36 ЮжнаяАмерика:образматерика. 

Географическоеположение. 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/9238354 

37 ЮжнаяАмерика:образматерика. 

Рельеф. 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/8636346 
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https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9238267
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8548764
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8548764
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8548764
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2518986
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2518986
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9208720
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9208720
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9208720
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9208720
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9238354
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9238354
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9238354
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8636346
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8636346
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8636346


38 Южная Америка: образ 

материка.Климат,растительныйиж

ивотныймир.Практическаяработа

№13 

«Сравнениеособенностейклимата

Африки,Южной Америки и 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/a

tomic_objects/8622382https://uchebnik.

mos.ru/material_view/atomic_objects/8

635322 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8622382
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8622382
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8622382
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8622382
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8635322
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8635322
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8635322


 Австралиипоплану»   

39 ЛатинскаяАмерикавмире. 1  

40 ЮжнаяАмерика:путешествие. 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/ 
atomic_objects/8779810 

41 Бразилия.Практическаяработа 

№14 «Объяснение 

особенностейразмещениянаселенияБ

разилии» 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/8832550 

42 Обобщающееповторениепо теме 

«Южныематерики» 

1  

43 Контрольнаяработапотеме 

«Южныематерики» 

1  

Тема2.Северныематерики 19  

44 СевернаяАмерика:образматерика.Г

еографическоеположение. 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/a

tomic_objects/9563071https://uchebnik.

mos.ru/material_view/ 
atomic_objects/8571892 

45 СевернаяАмерика:образматерика. 

Рельеф. 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/8796542 

46 Северная Америка: образ 

материка.Климат, растительный и 

животныймир.Практическаяработ

а№15 

«Представление в виде 

таблицыинформации о 

компонентахприроды одной из 

природных зон наосновеанализа 

нескольких 

источниковинформации» 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/8798070 

47 Англо-СаксонскаяАмерика. 1 https://vk.com/video- 
172442824_456239919 

48 СевернаяАмерика:путешествие. 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/l 
esson_templates/1027528 

49 СоединенныеШтатыАмерики. 

Практическаяработа№16 

«Описание одной из 

странСевернойАмерикиилиЕвра

зиивформепрезентации» 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/2125966 

50 Евразия:образматерика. 

Географическоеположение. 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/9238357 

51 Евразия:образматерика.Рельеф. 

Практическаяработа№17 

«Объяснениераспространениязонс

овременноговулканизма 

иземлетрясенийнатерритории 

СевернойАмерикииЕвразии» 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/9208693 

52 Евразия:образматерика.Климат. 

Практическаяработа№18 

«Объяснение 

климатическихразличий 

территорий, находящихсяна одной 

географической 

широте,напримереумеренного 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/4023297 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8779810
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8779810
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8832550
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8832550
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8832550
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9563071
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9563071
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9563071
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9563071
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8571892
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8571892
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8796542
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8796542
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8796542
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8798070
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8798070
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8798070
https://vk.com/video-172442824_456239919
https://vk.com/video-172442824_456239919
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1027528
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1027528
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2125966
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2125966
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2125966
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9238357
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9238357
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9238357
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9208693
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9208693
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9208693
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4023297
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4023297
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4023297


климатическогопляса» 

53 Евразия:образматерика. 1 https://uchebnik.mos.ru/material/app/11 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/111159


 Растительныйиживотныймир 

материка. 

 1159 

54 Европавмире. 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/ 
atomic_objects/4281188 

55 Европа:путешествие. 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/ 
atomic_objects/6501797 

56 Германия.Описаниестраныпо 

плану. 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/6276988 

57 Франция.Описаниестраныпо 

плану. 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/4223426 

58 Великобритания.Описаниестраны 

по плану 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/at

omic_objects/4226675 

59 Азиявмире. 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/ 
atomic_objects/7535074 

60 Азия:путешествие. 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/ 
atomic_objects/7535074 

61 Китай.Описаниестраныпоплану 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/ 
atomic_objects/4596195 

62 Индия.Описаниестраныпо плану 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/ 
atomic_objects/4226585 

Тема3.Взаимодействиеприродыи 

общества 

4  

63 Взаимодействиеприродыи 

общества 

1  

64 
* 

Глобальные 

проблемычеловечества.Унасоднап

ланета, 

однобудущее 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/le

sson_templates/928993 

65 Практическаяработа№19 

«Характеристика 

измененийкомпонентовприро

дына 

территории одной из стран мира 

врезультатедеятельности 

человека» 

1  

66 Обобщающееповторениепотемам 

«Северныематерики», 

«Взаимодействиеприродыио

бщества» 

1  

67 Обобщающееповторениепо 

курсу«География»в7классе 

1  

68 Годоваяконтрольнаяработа 1  

 

8 класс(68часов) 

 

№ Названиераздела,темы Кол-

вочас

ов 

Электронные(цифровые)образов

ательныересурсы 

Раздел 1. Географическое 

пространствоРоссии 

10  

Тема 1. История формирования 

иосвоениятерриторииРоссии 

1  

1 ФормированиетерриторииРоссии. 

Практическаяработа№1 

1 https://iu.ru/video-lessons/34192abe-

a05a-4959-885f-68a771082c0f 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/111159
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4281188
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4281188
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6501797
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6501797
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6276988
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6276988
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6276988
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4223426
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4223426
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4223426
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4226675
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4226675
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4226675
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7535074
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7535074
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7535074
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7535074
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4596195
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4596195
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4226585
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4226585
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/928993
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/928993
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/928993
https://iu.ru/video-lessons/34192abe-a05a-4959-885f-68a771082c0f
https://iu.ru/video-lessons/34192abe-a05a-4959-885f-68a771082c0f
https://iu.ru/video-lessons/34192abe-a05a-4959-885f-68a771082c0f


 «Представление в виде 

таблицысведений об изменении 

границ Россиина разных 

исторических этапах 

наосновеанализагеографическихкарт» 

  

Тема2.Географическоеположениеи 
границыРоссии 

3  

2 Мыинашастрананакарте мира. 1 https://uchebnik.mos.ru/material_vie 
w/atomic_objects/7353840 

3 Мыинашастрананакартемира 1 https://uchebnik.mos.ru/material_vie 
w/atomic_objects/7353840 

4 Мыинашастрананакартемира. 1 https://uchebnik.mos.ru/material_vie 
w/atomic_objects/3172073 

Тема3.ВремянатерриторииРоссии 2  

5 Нашастрананакартечасовыхпоясов 1 https://uchebnik.mos.ru/material_vie 
w/atomic_objects/4560265 

6 Нашастрананакартечасовыхпоясов. 
Практическаяработа№2 

«Определениеразличиявовременидляр

азных городов России по 

картечасовыхзон» 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/atomic_objects/4560265 

Тема 4. Административно-

территориальноеустройствоРоссии. 
Районированиетерритории 

4  

7 КакориентироватьсяпокартеРоссии 1 https://uchebnik.mos.ru/material_vie 
w/atomic_objects/4026003 

8 КакориентироватьсяпокартеРоссии. 
Практическаяработа№3 

«Обозначение на контурной карте 

исравнениеграницфедеральныхокругов

и макрорегионов с целью 

выявлениясостава и 

особенностейгеографическогополож

ения» 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/atomic_objects/4026003 

9* Наше национальное богатство 

инаследие.Унасоднапланета,одно 
будущее 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/atomic_objects/2374137 

10 Повторениепоразделу 
«ГеографическоепространствоРоссии» 

1  

РАЗДЕЛ2.ПриродаРоссии 36  

Тема1.Природныеусловияиресурсы 
России 

2  

11 Природные условия и 

природныересурсы.Классификациип

риродных 
ресурсов. 

 https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/atomic_objects/4043136 

12 Практическаяработа№4 
«Характеристика природно-

ресурсного капитала своего края 

покартам и 

статистическимматериалам» 

  

Тема2.Геологическоестроение,рельеф 

иполезныеископаемые 

4  

13 Историяразвитияземнойкоры. 1 https://iu.ru/video-lessons/10c1a87f- 
8c00-46ab-8165-de2fb03deb43 

14 Рельеф:тектоническаяоснова. 
Практическаяработа№5 

1 https://iu.ru/video-lessons/b315dace- 
110e-4bc9-934b-8e46d6c37a6d 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7353840
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7353840
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7353840
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7353840
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3172073
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3172073
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4560265
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4560265
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4560265
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4560265
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4560265
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4026003
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4026003
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4026003
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4026003
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4026003
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2374137
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2374137
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2374137
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4043136
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4043136
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/4043136
https://iu.ru/video-lessons/10c1a87f-8c00-46ab-8165-de2fb03deb43
https://iu.ru/video-lessons/10c1a87f-8c00-46ab-8165-de2fb03deb43
https://iu.ru/video-lessons/b315dace-110e-4bc9-934b-8e46d6c37a6d
https://iu.ru/video-lessons/b315dace-110e-4bc9-934b-8e46d6c37a6d


 «Объяснениераспространенияпо 
территории России 

опасныхгеологическихявлени

й» 

  

15 Рельеф: скульптура 

поверхности.Практическаярабо

та №6 

«Объяснениеособенностейрельефа

Урала» 

1 https://iu.ru/video-lessons/68e21e4d-

37e3-406a-b25f-4de24b5481ea 

16 Ресурсыземнойкоры. 1 https://iu.ru/video-lessons/44e8fc08- 
1a97-48e1-aaa4-e741f90fa481 

Тема3.Климатиклиматические 
ресурсы 

5  

17 Солнечнаярадиация. 1 https://iu.ru/video-lessons/0249fd45- 
f4b8-408f-9a48-bce02cc8ce18 

18 Атмосфернаяциркуляция. 1 https://iu.ru/video-lessons/8bbb1679- 
e801-430e-b451-34c9a5913223 

19 Зима и лето в нашей северной 

стране.Практическая работа №7 

«Описаниеипрогнозированиепогоды 
территориипокартепогоды» 

1 https://iu.ru/video-lessons/3eec2e7a-

b476-45cb-8d07-227ddb14bd77 

20 Зимаилетовнашейсевернойстране.Пр

актическаяработа№8 

«Определение и объяснение по 

картамзакономерностей 

распределениясолнечной радиации, 

среднихтемператур 

январяииюля,годового 

количества атмосферных 

осадков,испаряемостипотерритор

ии 
страны» 

1 https://iu.ru/video-lessons/3eec2e7a-

b476-45cb-8d07-227ddb14bd77 

21 Как мы живем и работаем в 

нашемклимате.Практическаярабо

та№9 

«Оценкавлиянияосновных 

климатическихпоказателейсвоегок

рая на жизнь и 

хозяйственнуюдеятельностьнасел

ения» 

1 https://iu.ru/video-lessons/4e85d0cf-

6716-4127-814c-621c27cb1ddb 

Тема4.МоряРоссии.Внутренниеводыи 
водныересурсы 

4  

22 Нашиморя 1 https://iu.ru/video-lessons/72aa64f8- 
3bff-4a25-bca8-69858b859796 

23 Наширеки.Практическаяработа 
№10 «Сравнение 

особенностейрежимаихарактератеч

ениядвухрекРоссии» 

1 https://iu.ru/video-lessons/1a404bb8-

3220-4995-9fea-be8fa744d7a9 

24 Гдеспрятанавода 1 https://iu.ru/video-lessons/167d0896- 
b55a-49b1-bf6c-f78deeeee72a 

25 Водныедороги иперекрестки. 
Практическаяработа№11 

«Объяснение 

распространенияопасных 

гидрологическихприродныхявлений

натерриториистраны» 

1 https://iu.ru/video-lessons/cdd46b00-

ed49-46b6-99e7-c59cd151231e 

 Тема5.Природно-хозяйственныезоны   21   

https://iu.ru/video-lessons/68e21e4d-37e3-406a-b25f-4de24b5481ea
https://iu.ru/video-lessons/68e21e4d-37e3-406a-b25f-4de24b5481ea
https://iu.ru/video-lessons/68e21e4d-37e3-406a-b25f-4de24b5481ea
https://iu.ru/video-lessons/44e8fc08-1a97-48e1-aaa4-e741f90fa481
https://iu.ru/video-lessons/44e8fc08-1a97-48e1-aaa4-e741f90fa481
https://iu.ru/video-lessons/0249fd45-f4b8-408f-9a48-bce02cc8ce18
https://iu.ru/video-lessons/0249fd45-f4b8-408f-9a48-bce02cc8ce18
https://iu.ru/video-lessons/8bbb1679-e801-430e-b451-34c9a5913223
https://iu.ru/video-lessons/8bbb1679-e801-430e-b451-34c9a5913223
https://iu.ru/video-lessons/3eec2e7a-b476-45cb-8d07-227ddb14bd77
https://iu.ru/video-lessons/3eec2e7a-b476-45cb-8d07-227ddb14bd77
https://iu.ru/video-lessons/3eec2e7a-b476-45cb-8d07-227ddb14bd77
https://iu.ru/video-lessons/3eec2e7a-b476-45cb-8d07-227ddb14bd77
https://iu.ru/video-lessons/3eec2e7a-b476-45cb-8d07-227ddb14bd77
https://iu.ru/video-lessons/3eec2e7a-b476-45cb-8d07-227ddb14bd77
https://iu.ru/video-lessons/4e85d0cf-6716-4127-814c-621c27cb1ddb
https://iu.ru/video-lessons/4e85d0cf-6716-4127-814c-621c27cb1ddb
https://iu.ru/video-lessons/4e85d0cf-6716-4127-814c-621c27cb1ddb
https://iu.ru/video-lessons/72aa64f8-3bff-4a25-bca8-69858b859796
https://iu.ru/video-lessons/72aa64f8-3bff-4a25-bca8-69858b859796
https://iu.ru/video-lessons/1a404bb8-3220-4995-9fea-be8fa744d7a9
https://iu.ru/video-lessons/1a404bb8-3220-4995-9fea-be8fa744d7a9
https://iu.ru/video-lessons/1a404bb8-3220-4995-9fea-be8fa744d7a9
https://iu.ru/video-lessons/167d0896-b55a-49b1-bf6c-f78deeeee72a
https://iu.ru/video-lessons/167d0896-b55a-49b1-bf6c-f78deeeee72a
https://iu.ru/video-lessons/cdd46b00-ed49-46b6-99e7-c59cd151231e
https://iu.ru/video-lessons/cdd46b00-ed49-46b6-99e7-c59cd151231e
https://iu.ru/video-lessons/cdd46b00-ed49-46b6-99e7-c59cd151231e


26 Почва-особоеприродноетело 1 https://iu.ru/video-lessons/ca417b98- 
bed8-4560-be2d-71279e50de9e 

27 Растительныйиживотныймир 1 https://iu.ru/video-lessons/cd878d21- 
1844-4a3b-b588-414f4916103e 

https://iu.ru/video-lessons/ca417b98-bed8-4560-be2d-71279e50de9e
https://iu.ru/video-lessons/ca417b98-bed8-4560-be2d-71279e50de9e
https://iu.ru/video-lessons/cd878d21-1844-4a3b-b588-414f4916103e
https://iu.ru/video-lessons/cd878d21-1844-4a3b-b588-414f4916103e


28 
* 

ЭкологическаяситуациявРоссии.У 
насоднапланета,однобудущее 

1 https://iu.ru/video-lessons/1dc43505- 
0e27-46eb-83d7-bc9da6e62d42 

29 ЭкологическаябезопасностьРоссии 1 https://iu.ru/video-lessons/1dc43505- 
0e27-46eb-83d7-bc9da6e62d42 

30 Природно-территориальные 
комплексыРоссии 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_vie 
w/atomic_objects/9171968 

31 Северныебезлесныезоны 1 https://iu.ru/video-lessons/9f1a80eb- 
fa74-4927-9c49-b297ea9232d7 

32 Лесныезоны 1 https://iu.ru/video-lessons/85d4b2ba- 
2874-4772-91cd-668a09746aba 

33 Степиилесостепи 1 https://iu.ru/video-lessons/8d9c7eab- 
e5b1-47b3-9397-6440aff86ba4 

34 Южныебезлесныезоны. 1 https://iu.ru/video-lessons/a63c66c3- 
7b70-44b6-9edd-15fb4ac69fdc 

35 Субтропики.Высотнаяпоясностьвг

орах.Практическаяработа№12 

«Объяснениеразличийструктурыв

ысотнойпоясности вгорных 

системах» 

1 https://iu.ru/video-lessons/5338b336-

5738-483e-af13-9cc8e332e613 

36 ВеликиеравниныРоссии-Восточно- 

ЕвропейскаяиЗападно-Сибирская 

1 https://iu.ru/video-lessons/c5310984-

f4f3-476b-b82f-6de21ce7c4e5 

37 ВеликиеравниныРоссии-Восточно- 

ЕвропейскаяиЗападно-Сибирская 

1 https://iu.ru/video-lessons/c5310984-

f4f3-476b-b82f-6de21ce7c4e5 

38 ГорныйкаркасРоссии–Уралигоры 

ЮжнойСибири 

1 https://iu.ru/video-lessons/b80a2799-

ca78-4868-8221-b518ca211635 

39 ГорныйкаркасРоссии–Уралигоры 

ЮжнойСибири 

1 https://iu.ru/video-lessons/b80a2799-

ca78-4868-8221-b518ca211635 

40 Регионымноголетнеймерзлоты - 

Восточная и Северо-

ВосточнаяСибирь 

1 https://iu.ru/video-lessons/1c09b120-

134f-4ca4-82af-2b7c8f4aff6d 

41 Регионы многолетней мерзлоты -

ВосточнаяиСеверо-Восточная 

Сибирь 

1 https://iu.ru/video-lessons/1c09b120-

134f-4ca4-82af-2b7c8f4aff6d 

42 ЭкзотикаРоссии-СеверныйКавказ, 

КрымиДальнийВосток 

1 https://iu.ru/video-lessons/45de570b-

3bdc-4c0b-8c8a-ea6ba4f3cf76 

43 ЭкзотикаРоссии-СеверныйКавказ, 

КрымиДальнийВосток 

1 https://iu.ru/video-lessons/45de570b-

3bdc-4c0b-8c8a-ea6ba4f3cf76 

44 Практическая работа №13 

«Анализразличных точек зрения о 

влиянииглобальных климатических 

измененийнаприроду,нажизньихозяйс

твеннуюдеятельность населения на 

основеанализанесколькихисточников 

информаци». 

1  

45 Повторениепоразделам 

«Географическоепространство

России»,«ПриродаРоссии» 

1  

46 Контрольнаяработапоразделам 

«Географическоепространство

России»,«ПриродаРоссии» 

1  

РАЗДЕЛ3.НаселениеРоссии 19  

https://iu.ru/video-lessons/1dc43505-0e27-46eb-83d7-bc9da6e62d42
https://iu.ru/video-lessons/1dc43505-0e27-46eb-83d7-bc9da6e62d42
https://iu.ru/video-lessons/1dc43505-0e27-46eb-83d7-bc9da6e62d42
https://iu.ru/video-lessons/1dc43505-0e27-46eb-83d7-bc9da6e62d42
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9171968
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9171968
https://iu.ru/video-lessons/9f1a80eb-fa74-4927-9c49-b297ea9232d7
https://iu.ru/video-lessons/9f1a80eb-fa74-4927-9c49-b297ea9232d7
https://iu.ru/video-lessons/85d4b2ba-2874-4772-91cd-668a09746aba
https://iu.ru/video-lessons/85d4b2ba-2874-4772-91cd-668a09746aba
https://iu.ru/video-lessons/8d9c7eab-e5b1-47b3-9397-6440aff86ba4
https://iu.ru/video-lessons/8d9c7eab-e5b1-47b3-9397-6440aff86ba4
https://iu.ru/video-lessons/a63c66c3-7b70-44b6-9edd-15fb4ac69fdc
https://iu.ru/video-lessons/a63c66c3-7b70-44b6-9edd-15fb4ac69fdc
https://iu.ru/video-lessons/5338b336-5738-483e-af13-9cc8e332e613
https://iu.ru/video-lessons/5338b336-5738-483e-af13-9cc8e332e613
https://iu.ru/video-lessons/5338b336-5738-483e-af13-9cc8e332e613
https://iu.ru/video-lessons/c5310984-f4f3-476b-b82f-6de21ce7c4e5
https://iu.ru/video-lessons/c5310984-f4f3-476b-b82f-6de21ce7c4e5
https://iu.ru/video-lessons/c5310984-f4f3-476b-b82f-6de21ce7c4e5
https://iu.ru/video-lessons/c5310984-f4f3-476b-b82f-6de21ce7c4e5
https://iu.ru/video-lessons/c5310984-f4f3-476b-b82f-6de21ce7c4e5
https://iu.ru/video-lessons/c5310984-f4f3-476b-b82f-6de21ce7c4e5
https://iu.ru/video-lessons/b80a2799-ca78-4868-8221-b518ca211635
https://iu.ru/video-lessons/b80a2799-ca78-4868-8221-b518ca211635
https://iu.ru/video-lessons/b80a2799-ca78-4868-8221-b518ca211635
https://iu.ru/video-lessons/b80a2799-ca78-4868-8221-b518ca211635
https://iu.ru/video-lessons/b80a2799-ca78-4868-8221-b518ca211635
https://iu.ru/video-lessons/b80a2799-ca78-4868-8221-b518ca211635
https://iu.ru/video-lessons/1c09b120-134f-4ca4-82af-2b7c8f4aff6d
https://iu.ru/video-lessons/1c09b120-134f-4ca4-82af-2b7c8f4aff6d
https://iu.ru/video-lessons/1c09b120-134f-4ca4-82af-2b7c8f4aff6d
https://iu.ru/video-lessons/1c09b120-134f-4ca4-82af-2b7c8f4aff6d
https://iu.ru/video-lessons/1c09b120-134f-4ca4-82af-2b7c8f4aff6d
https://iu.ru/video-lessons/1c09b120-134f-4ca4-82af-2b7c8f4aff6d
https://iu.ru/video-lessons/45de570b-3bdc-4c0b-8c8a-ea6ba4f3cf76
https://iu.ru/video-lessons/45de570b-3bdc-4c0b-8c8a-ea6ba4f3cf76
https://iu.ru/video-lessons/45de570b-3bdc-4c0b-8c8a-ea6ba4f3cf76
https://iu.ru/video-lessons/45de570b-3bdc-4c0b-8c8a-ea6ba4f3cf76
https://iu.ru/video-lessons/45de570b-3bdc-4c0b-8c8a-ea6ba4f3cf76
https://iu.ru/video-lessons/45de570b-3bdc-4c0b-8c8a-ea6ba4f3cf76


Тема1.ЧисленностьнаселенияРоссии 2  

47 Численностьнаселения. 1 https://iu.ru/video-lessons/dc533c42-

c8c2-4ab1-9b41-c4b3ad86fce4 

48 Воспроизводствонаселения. 
Практическаяработа№14 

«Определениепостатистическимд

анным общего, 

естественногоприроста 

населения отдельныхсубъектов 

(федеральных округов)Российской 

Федерации или своегорегиона» 

1 https://iu.ru/video-lessons/7f16a123-

d0d0-47f2-8ec5-75d98c4772a1 

Тема2.Территориальныеособенности 
размещениянаселенияРоссии 

4  

49 Размещениенаселения 1 https://iu.ru/video-lessons/a30b4a18- 
b6b2-49e4-a1c3-e214858cfaed 

50 Города и сельские 

поселения.Урбанизация. 

1 https://iu.ru/video-lessons/4a0e950c-

5e67-423b-84e3-56cc3b1fac6d 

https://iu.ru/video-lessons/5555f91c-

36e6-47d4-82cc-5f93668e1613 

51 Миграциянаселения. 1 https://iu.ru/video-lessons/a965a3d5- 
0a05-4665-b845-2ac7b816110b 

52 Миграция населения. 

Практическаяработа №15 

«Определение постатистическим 

данныммиграционного прироста 

населенияотдельныхсубъектов(фед

еральных 

округов) Российской Федерации 

илисвоегорегиона» 

1 https://iu.ru/video-lessons/a965a3d5-

0a05-4665-b845-2ac7b816110b 

Тема3.НародыирелигииРоссии 1  

53 Мозаиканародов.Практическаяр

абота№16 «Построение 

картограммы «Доля 
титульныхэтносоввчисленности

населения 
республикиавтономныхокруговРФ»» 

1 https://iu.ru/video-lessons/5f9540fc-

6454-4cf0-8fa1-60da1361f4d7 

Тема4.Половойивозрастной состав 
населенияРоссии 

7  

54 Наш«демографическийпортрет». 1 https://iu.ru/video-lessons/0e6c89a5- 
1262-4083-9b9f-ff54c11eafeb 

55 Наш«демографическийпортрет». 1 https://iu.ru/video-lessons/0e6c89a5- 
1262-4083-9b9f-ff54c11eafeb 

56 Половозрастныепирамиды 1 https://infourok.ru/video-po-

geografii-k-uroku-polovozrastnaya- 

piramida-naseleniya-rossii-

1680143.html 

57 Практическаяработа№17 
«Объяснение 

динамикиполовозрастногосоставан

аселенияРоссии на основе 

анализаполовозрастныхпирамид» 

1  

58 Повторениепоразделу«Население 
России» 

1  

59 Обобщающееповторениепоразделам 

«ТерриторияРоссиинакартемира», 

1  

https://iu.ru/video-lessons/dc533c42-c8c2-4ab1-9b41-c4b3ad86fce4
https://iu.ru/video-lessons/dc533c42-c8c2-4ab1-9b41-c4b3ad86fce4
https://iu.ru/video-lessons/dc533c42-c8c2-4ab1-9b41-c4b3ad86fce4
https://iu.ru/video-lessons/7f16a123-d0d0-47f2-8ec5-75d98c4772a1
https://iu.ru/video-lessons/7f16a123-d0d0-47f2-8ec5-75d98c4772a1
https://iu.ru/video-lessons/7f16a123-d0d0-47f2-8ec5-75d98c4772a1
https://iu.ru/video-lessons/a30b4a18-b6b2-49e4-a1c3-e214858cfaed
https://iu.ru/video-lessons/a30b4a18-b6b2-49e4-a1c3-e214858cfaed
https://iu.ru/video-lessons/4a0e950c-5e67-423b-84e3-56cc3b1fac6d
https://iu.ru/video-lessons/4a0e950c-5e67-423b-84e3-56cc3b1fac6d
https://iu.ru/video-lessons/4a0e950c-5e67-423b-84e3-56cc3b1fac6d
https://iu.ru/video-lessons/5555f91c-36e6-47d4-82cc-5f93668e1613
https://iu.ru/video-lessons/5555f91c-36e6-47d4-82cc-5f93668e1613
https://iu.ru/video-lessons/5555f91c-36e6-47d4-82cc-5f93668e1613
https://iu.ru/video-lessons/a965a3d5-0a05-4665-b845-2ac7b816110b
https://iu.ru/video-lessons/a965a3d5-0a05-4665-b845-2ac7b816110b
https://iu.ru/video-lessons/a965a3d5-0a05-4665-b845-2ac7b816110b
https://iu.ru/video-lessons/a965a3d5-0a05-4665-b845-2ac7b816110b
https://iu.ru/video-lessons/a965a3d5-0a05-4665-b845-2ac7b816110b
https://iu.ru/video-lessons/5f9540fc-6454-4cf0-8fa1-60da1361f4d7
https://iu.ru/video-lessons/5f9540fc-6454-4cf0-8fa1-60da1361f4d7
https://iu.ru/video-lessons/5f9540fc-6454-4cf0-8fa1-60da1361f4d7
https://iu.ru/video-lessons/0e6c89a5-1262-4083-9b9f-ff54c11eafeb
https://iu.ru/video-lessons/0e6c89a5-1262-4083-9b9f-ff54c11eafeb
https://iu.ru/video-lessons/0e6c89a5-1262-4083-9b9f-ff54c11eafeb
https://iu.ru/video-lessons/0e6c89a5-1262-4083-9b9f-ff54c11eafeb
https://infourok.ru/video-po-geografii-k-uroku-polovozrastnaya-piramida-naseleniya-rossii-1680143.html
https://infourok.ru/video-po-geografii-k-uroku-polovozrastnaya-piramida-naseleniya-rossii-1680143.html
https://infourok.ru/video-po-geografii-k-uroku-polovozrastnaya-piramida-naseleniya-rossii-1680143.html
https://infourok.ru/video-po-geografii-k-uroku-polovozrastnaya-piramida-naseleniya-rossii-1680143.html
https://infourok.ru/video-po-geografii-k-uroku-polovozrastnaya-piramida-naseleniya-rossii-1680143.html
https://infourok.ru/video-po-geografii-k-uroku-polovozrastnaya-piramida-naseleniya-rossii-1680143.html


 «НаселениеРоссии»   

60 Контрольнаяработапоразделу 

«НаселениеРоссии» 

1  

Тема5.ЧеловеческийкапиталРоссии 5  

61 Понятиечеловеческогокапитала. 1  

62 Россияненарынкетруда. 1 https://iu.ru/video-lessons/1157a056- 
0624-4112-bd79-c543b1575aa8 

63 ИЧРиегогеографическиеразличия 1  

64 Практическаяработа№18 

«КлассификацияФедеральныхокругов 

по особенностям естественного 

имеханическогодвижениянаселения» 

1  

65 Обобщающееповторениепоразделу 

«НаселениеРоссии» 

1  

66 Обобщающееповторениекурса 

географии8класса 

1  

67 Годоваяконтрольнаяработа 1  

68 Обобщающееповторениекурса 

географии8класса 

1  

 

9 класс(66часов) 

 

№ Названиераздела,темы Кол-

вочас

ов 

Электронные(цифровые)образова

тельныересурсы 

Раздел1. ХозяйствоРоссии. 21  

ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии 3  

1 Экономико-географическое 

положениеРФ 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3033 

/start/https://uchebnik.mos.ru/material

_view 
/atomic_objects/8970619 

2 РазвитиеисоставхозяйстваРФ 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2688 
/start/ 

3 ОсобенностиэкономикиРоссии. 1 https://iu.ru/video-lessons/ad8dfa09-

5bd5-42a1-b983-be93f006e6af 

Тема 2. Топливно-

энергетическийкомплекс(ТЭК) 

5  

4 Топливно-

энергетическийкомплекс.Угольнаяп

ромышленность 

1 https://iu.ru/video-lessons/47492a48-

56ae-4b96-827a-

e0a08f78b6a6https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/1872 
/start/ 

5 Нефтянаяпромышленность. 1 https://iu.ru/video-lessons/b392f5cc-

417f-4e92-8bb0-

08cf62a53f9bhttps://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/1872 
/start/ 

6 Газоваяпромышленность 1 https://iu.ru/video-lessons/b392f5cc-

417f-4e92-8bb0-

08cf62a53f9bhttps://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/1872 
/start/ 

https://iu.ru/video-lessons/1157a056-0624-4112-bd79-c543b1575aa8
https://iu.ru/video-lessons/1157a056-0624-4112-bd79-c543b1575aa8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3033/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3033/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3033/start/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8970619
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8970619
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2688/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2688/start/
https://iu.ru/video-lessons/ad8dfa09-5bd5-42a1-b983-be93f006e6af
https://iu.ru/video-lessons/ad8dfa09-5bd5-42a1-b983-be93f006e6af
https://iu.ru/video-lessons/ad8dfa09-5bd5-42a1-b983-be93f006e6af
https://iu.ru/video-lessons/47492a48-56ae-4b96-827a-e0a08f78b6a6
https://iu.ru/video-lessons/47492a48-56ae-4b96-827a-e0a08f78b6a6
https://iu.ru/video-lessons/47492a48-56ae-4b96-827a-e0a08f78b6a6
https://iu.ru/video-lessons/47492a48-56ae-4b96-827a-e0a08f78b6a6
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1872/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1872/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1872/start/
https://iu.ru/video-lessons/b392f5cc-417f-4e92-8bb0-08cf62a53f9b
https://iu.ru/video-lessons/b392f5cc-417f-4e92-8bb0-08cf62a53f9b
https://iu.ru/video-lessons/b392f5cc-417f-4e92-8bb0-08cf62a53f9b
https://iu.ru/video-lessons/b392f5cc-417f-4e92-8bb0-08cf62a53f9b
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1872/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1872/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1872/start/
https://iu.ru/video-lessons/b392f5cc-417f-4e92-8bb0-08cf62a53f9b
https://iu.ru/video-lessons/b392f5cc-417f-4e92-8bb0-08cf62a53f9b
https://iu.ru/video-lessons/b392f5cc-417f-4e92-8bb0-08cf62a53f9b
https://iu.ru/video-lessons/b392f5cc-417f-4e92-8bb0-08cf62a53f9b
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1872/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1872/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1872/start/


7 Электроэнергетика. 

Практическаяработа №1 «Анализ 

статистическихи текстовых 

материалов с 

цельюсравнениястоимостиэлектроэн

ергии 

1 https://iu.ru/video-lessons/3097a1d0-

5110-4676-8efc-de3fe5825c5b 

https://iu.ru/video-lessons/3097a1d0-5110-4676-8efc-de3fe5825c5b
https://iu.ru/video-lessons/3097a1d0-5110-4676-8efc-de3fe5825c5b
https://iu.ru/video-lessons/3097a1d0-5110-4676-8efc-de3fe5825c5b


 длянаселенияРоссиивразличных 
регионах» 

  

8 Практическаяработа№2 

«Сравнительная оценка 

возможностейдляразвитияэнергетики

ВИЭв 

отдельныхрегионахстраны» 

1  

Тема3.Металлургическийкомплекс 2  

9 Чернаяметаллургия. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1875 
/start/https://iu.ru/vid

eo-lessons/516796af- 
7e9b-4ab7-bb30-3bcd6e26c847 

10 Цветнаяметаллургия. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1875 
/start/ 

https://iu.ru/video-lessons/516796af-

7e9b-4ab7-bb30-3bcd6e26c847 

Тема4.Машиностроительныйкомплекс 1  

11 Машиностроение. 

Практическаяработа №3 

«Выявление факторов,повлиявших 

на 

размещениемашиностроительногоп

редприятия(повыбору)на 

основеанализа 

различныхисточниковинформации» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1874 
/start/ 

Тема5.Химико-леснойкомплекс 2  

12 Химическаяпромышленность 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3034 
/start/ 

13 Лесопромышленный 

комплекс.Практическая работа №4 

Анализдокументов «Прогноз 

развитиялесного сектора 

РоссийскойФедерации до 2030 года» 

(Гл.1, 3 и 

11)и«Стратегияразвитиялесного 

комплекса Российской Федерации 

до2030года»(Гл.IIиIII, Приложения№1 

и №18)сцелью 

определенияперспективипроблемр

азвитиякомплекса» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1876 
/start/ 

Тема6.Агропромышленныйкомплекс 

(АПК) 

2  

14 Сельскоехозяйство.Растениеводство 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751 
/start/ 

15 Сельскоехозяйство.Животноводство. 

Практическаяработа№5 

«Определениевлиянияприродныхис

оциальныхфакторов 

наразмещениеотраслейАПК» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751 
/start/ 

Тема7.Инфраструктурныйкомплекс 4  

16 Транспортнаяинфраструктура 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1878 
/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1875/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1875/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1875/start/
https://iu.ru/video-lessons/516796af-7e9b-4ab7-bb30-3bcd6e26c847
https://iu.ru/video-lessons/516796af-7e9b-4ab7-bb30-3bcd6e26c847
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1874/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1874/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3034/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3034/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1876/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1876/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1878/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1878/start/


17 Транспортная 

инфраструктура.Практическая 

работа №6 

«Анализстатистическихданныхсц

елью 

определениядолиотдельныхморских 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1879 
/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1879/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1879/start/


 бассейноввгрузоперевозкахи 

объяснениевыявленныхразличий» 

  

18 Социальнаяинфраструктура. 

Практическаяработа№7 

«Характеристика туристско-

рекреационногопотенциаласвоегок

рая» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880 
/start/https://resh.edu.ru/subject/lesson

/1881 

/start/ 

19 Информационнаяинфраструктура 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view 
/atomic_objects/7455297?menuReferre

r=catalogue 

Тема8.Обобщениезнаний 2  

20 Обобщающееповторениепоразделу 

«Хозяйство России». 

Практическаяработа№8«Сравнит

ельнаяоценка 

вкладаотдельныхотраслейхозяйствав 

загрязнение окружающей среды 

наосновеанализастатистических 

материалов» 

1  

21 Контрольнаяработапоразделу 

«ХозяйствоРоссии» 

1  

РАЗДЕЛ2.РегионыРоссии 41  

Тема1.Западныймакрорегион 
(Европейскаячасть)России 

31  

22 ПространствоЦентральнойРоссии. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885 
/start/ 

23 ЦентральнаяРоссия:освоение 

территорииинаселение. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885 
/start/ 

24 Центральныйрайон. 1 https://iu.ru/video-lessons/4ff4e7aa- 
cc8f-4e6b-b6b6-c8f90bb49dcf 

25 Волго-вятскийрайон. 1 https://iu.ru/video-lessons/eec34f50- 
923b-4107-b4da-56aa9b29c0e6 

26 Центрально-черноземныйрайон 1 https://iu.ru/video-lessons/2094f1cb- 
b799-4c54-8de2-26612162db0f 

27 ЦентральнаяРоссия:хозяйство 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1886 
/start/ 

28 МоскваиПодмосковье. 1 https://iu.ru/video-lessons/ec3577b0- 
0f18-4f1b-b9a8-5ca615758dbf 

29 Повторение«Пространство 

ЦентральнойРоссии» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885 
/start/ 

30 Пространство Севера-

Запада.Практическая работа №9 

«СравнениеЭГП двух географических 

районовстраныпо разнымисточникам 

информации» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884 
/start/ 

31 Северо-Запад:«окновЕвропу» 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884 
/start/ 

32 Северо-Запад:хозяйство. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884 
/start/ 

33 Санкт-Петербург-втораястолица 

России 

1 https://iu.ru/video-lessons/a0b240d0-

c87c-441e-bbcc-42269a2bd535 

34 Повторение«ПространствоСевера- 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1880/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1881/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1881/start/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7455297?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7455297?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7455297?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7455297?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885/start/
https://iu.ru/video-lessons/4ff4e7aa-cc8f-4e6b-b6b6-c8f90bb49dcf
https://iu.ru/video-lessons/4ff4e7aa-cc8f-4e6b-b6b6-c8f90bb49dcf
https://iu.ru/video-lessons/eec34f50-923b-4107-b4da-56aa9b29c0e6
https://iu.ru/video-lessons/eec34f50-923b-4107-b4da-56aa9b29c0e6
https://iu.ru/video-lessons/2094f1cb-b799-4c54-8de2-26612162db0f
https://iu.ru/video-lessons/2094f1cb-b799-4c54-8de2-26612162db0f
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1886/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1886/start/
https://iu.ru/video-lessons/ec3577b0-0f18-4f1b-b9a8-5ca615758dbf
https://iu.ru/video-lessons/ec3577b0-0f18-4f1b-b9a8-5ca615758dbf
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/start/
https://iu.ru/video-lessons/a0b240d0-c87c-441e-bbcc-42269a2bd535
https://iu.ru/video-lessons/a0b240d0-c87c-441e-bbcc-42269a2bd535
https://iu.ru/video-lessons/a0b240d0-c87c-441e-bbcc-42269a2bd535
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/start/


 Запада»  /start/ 

35 ПространствоЕвропейскогоСевера. 1 https://iu.ru/video-lessons/c250785f- 
fee9-4f78-af73-fdda78689818 

36 ЕвропейскийСевер:освоение 

территорииинаселение. 

1 https://iu.ru/video-lessons/c250785f-

fee9-4f78-af73-fdda78689818 

37 ЕвропейскийСевер:хозяйствои 

проблемы 

1 https://iu.ru/video-lessons/e81f130d-

314e-4c37-8295-1cc8bd80a991 

38 Повторение«Пространство 

ЕвропейскогоСевера» 

1 https://iu.ru/video-lessons/0f215db9-

9506-4e79-8b60-a3ee4826e95f 

39 ПространствоЕвропейскогоЮга. 

Практическаяработа№10 

«Классификациясубъектов 

РоссийскойФедерации одного 

изгеографическихрайоновРоссиипоур

овню социально-

экономическогоразвитиянаосновест

атистических 

данных» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1887 
/start/ 

40 ЕвропейскийЮг:население 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view 
/atomic_objects/6828499 

41 Европейский Юг: 

освоениетерриторииихозяй

ство. 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view 
/atomic_objects/6040834 

42 Повторение«Пространство 

Европейского Юга» 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1887 
/start/ 

43 ПространствоПоволжья. 1 https://iu.ru/video-lessons/37c3bab4-

955c-4e8f-8c60-

e8154de4ee95https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2749 
/start/ 

44 Поволжье: освоение территории 

инаселение. 

1 https://iu.ru/video-lessons/9987dffd-

8997-4b8d-b39d-25a7dd553964 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1888 
/start/ 

45 Поволжье:хозяйствоипроблемы 1 https://iu.ru/video-lessons/9987dffd-

8997-4b8d-b39d-25a7dd553964 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1888 
/start/ 

46 Повторение«Пространство 

Поволжья» 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view 
/atomic_objects/9595810 

47 ПространствоУрала 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1889 
/start/ 

48 Урал:освоениетерриториии 

хозяйство. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1890 
/start/ 

49 Урал:населениеигорода 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1890 
/start/ 

50 Повторение «ПространствоУрала» 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1889 
/start/ 

51 Обобщающееповторениепо теме 

«Западныймакрорегион(Европейскаяч

асть) России» 

1  

52 Контрольнаяработапотеме 

«Западныймакрорегион(Европейская 

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1884/start/
https://iu.ru/video-lessons/c250785f-fee9-4f78-af73-fdda78689818
https://iu.ru/video-lessons/c250785f-fee9-4f78-af73-fdda78689818
https://iu.ru/video-lessons/c250785f-fee9-4f78-af73-fdda78689818
https://iu.ru/video-lessons/c250785f-fee9-4f78-af73-fdda78689818
https://iu.ru/video-lessons/c250785f-fee9-4f78-af73-fdda78689818
https://iu.ru/video-lessons/e81f130d-314e-4c37-8295-1cc8bd80a991
https://iu.ru/video-lessons/e81f130d-314e-4c37-8295-1cc8bd80a991
https://iu.ru/video-lessons/e81f130d-314e-4c37-8295-1cc8bd80a991
https://iu.ru/video-lessons/0f215db9-9506-4e79-8b60-a3ee4826e95f
https://iu.ru/video-lessons/0f215db9-9506-4e79-8b60-a3ee4826e95f
https://iu.ru/video-lessons/0f215db9-9506-4e79-8b60-a3ee4826e95f
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1887/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1887/start/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6828499
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6828499
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6040834
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6040834
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1887/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1887/start/
https://iu.ru/video-lessons/37c3bab4-955c-4e8f-8c60-e8154de4ee95
https://iu.ru/video-lessons/37c3bab4-955c-4e8f-8c60-e8154de4ee95
https://iu.ru/video-lessons/37c3bab4-955c-4e8f-8c60-e8154de4ee95
https://iu.ru/video-lessons/37c3bab4-955c-4e8f-8c60-e8154de4ee95
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2749/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2749/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2749/start/
https://iu.ru/video-lessons/9987dffd-8997-4b8d-b39d-25a7dd553964
https://iu.ru/video-lessons/9987dffd-8997-4b8d-b39d-25a7dd553964
https://iu.ru/video-lessons/9987dffd-8997-4b8d-b39d-25a7dd553964
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1888/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1888/start/
https://iu.ru/video-lessons/9987dffd-8997-4b8d-b39d-25a7dd553964
https://iu.ru/video-lessons/9987dffd-8997-4b8d-b39d-25a7dd553964
https://iu.ru/video-lessons/9987dffd-8997-4b8d-b39d-25a7dd553964
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1888/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1888/start/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9595810
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9595810
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1889/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1889/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1890/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1890/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1890/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1890/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1889/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1889/start/


 часть)России»   

Тема2.Азиатская(Восточная)часть 

России 

10  

53 ПространствоСибири. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1891 
/start/ 

54 Сибирь:освоениетерриториии 

население. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748 
/start/ 

55 Сибирь:хозяйство 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748 
/start/ 

56 ЗападнаяСибирь. 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view 
/atomic_objects/7469087 

57 ВосточнаяСибирь. 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view 
/atomic_objects/8720719https://ucheb

nik.mos.ru/material_view 

/atomic_objects/8779906 

58 Повторение«ПространствоСибири» 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1891 
/start/ 

59 ПространствоДальнегоВостока 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892 
/start/ 

60 Дальний Восток: освоение территории 

инаселение 
1 https://uchebnik.mos.ru/material_view 

/atomic_objects/5431588https://ucheb

nik.mos.ru/material_view 
/atomic_objects/5786505 

61 Дальний Восток: освоение 

территорииинаселение.Практическая

работа 

№11«Сравнение 

человеческогокапитала двух 

географическихрайонов(субъек

товРоссийской 
Федерации)позаданнымкритериям» 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view 
/atomic_objects/5431588https://ucheb

nik.mos.ru/material_view 

/atomic_objects/5786505 

62 ДальнийВосток:хозяйство 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1893 
/start/ 

РАЗДЕЛ3.Россиявсовременноммире 2  

63 Россия в мире. 

ГеополитическоевлияниеРоссии

. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1894 
/start/https://interneturok.ru/lesson/geo

grafy 

/8-klass/rossiya-v-sovremennom-

mire/rossiya-v-sovremennom-mire 

64 
* 

Объекты Всемирного природного 

икультурногонаследияРоссии.Унас 

однапланета,однобудущее 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view 
/atomic_objects/8368089 

65 Обобщающееповторениепокурсу 

географии9класса 

1  

66 Годоваяконтрольнаяработа 1  

*Учетрабочейпрограммывоспитания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1891/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1891/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748/start/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7469087
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7469087
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8720719
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8720719
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8720719
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8779906
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8779906
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1891/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1891/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892/start/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5431588
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5431588
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5431588
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5786505
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5786505
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5431588
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5431588
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5431588
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5786505
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5786505
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1893/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1893/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1894/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1894/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1894/start/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/rossiya-v-sovremennom-mire/rossiya-v-sovremennom-mire
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/rossiya-v-sovremennom-mire/rossiya-v-sovremennom-mire
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/rossiya-v-sovremennom-mire/rossiya-v-sovremennom-mire
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/rossiya-v-sovremennom-mire/rossiya-v-sovremennom-mire
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8368089
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8368089
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