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Программа составлена на основании  

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ  

2. Примерной программы основного общего образования по географии.  

3.Учебного плана МБОУ «СШ им. А. Лохматова   пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный 

год.  

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

-осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

-осознание целостности природы, населения России, ее крупных регионов  

-осознание значимости и общности глобальных проблем человечества 

-овладения системой знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

-представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и 

роли в современном мире 

-осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб 

-патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране 

-уважение к  истории, культур, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, телерантность 

Метапредметные результаты: 

Посредством географических знаний формирование и развитие: 

-познавательных интересов, интеллектуальных т и творческих способностей   

учащихся 

-способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических   

умений. 

Формирование универсальных способов деятельности: 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных технологий 

-умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию 

-умение организовывать свою деятельность, оценивать достигнутые результаты. 

Предметные результаты:  
знать/понимать: 

-понятия «район» и «районирование»; 

-особенности географического положения, природных условий и ресурсов Центральной 

России, Северо-Запада, Европейского Севера, Северного Кавказа, Поволжья, Урала, 

Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока; 

-этапы освоения территории районов, хозяйственные и культурные особенности  крупных 

городов; 

-особенности размещения населения, национальный состав, традиции народов; 

-особенности жизни и хозяйственной деятельности районов; 

-современные проблемы и тенденции развития природно-хозяйственных районов; 

уметь: 

-определять географическое положение района; 

-давать характеристику района по плану; 

-давать сравнительную характеристику районов по плану; 

-читать географические планы и туристические карты разных городов и туристических 

маршрутов; 

-работать с материалами периодической печати; 

-определять специализацию района на основе географических карт  статистических 

данных; 



-определять хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для развития района; 

оценивать: 

-изменения в развития районов России; 

-уникальность и общечеловеческую ценность объектов Всемирного природного и 

культурного наследия; 

-положительные  и отрицательные изменения природных объектов, явлений, 

процессов под воздействием хозяйственной деятельности 

 

Содержание  

1. Введение « Регионы России» - 10 часов 

Районирование России. Великие равнины России-Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская. Горный каркас России-Урал и горы Южной Сибири. Мерзлотная Россия- 

Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Экзотика России- Северный Кавказ и Дальний 

Восток. Экологическая ситуация в России.  

Практическая работа №1«Оценка экологической ситуации в различных регионах 

России на основе экологической карты, материалов периодической печати» 

Практическая работа № 2«Определение влияния особенностей природы на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей» 

Обучающиеся должны знать/уметь: Формировать ответственное отношение к учению, 

готовность и способность к самообразованию. Уметь оценивать свои достижения. 

Знать/понимать: Понятие «район»и «районирование». Принципы и функции 

районирования. Анализировать диаграмму «Соотношение районов России по территории, 

населению, объему промышленного и сельскохозяйственного производства». Знать 

особенности природы регионов России. Уметь анализировать текст учебника и 

дополнительный материал. Выявлять противоречия в проблеме. Составлять тезисы 

 

2. Европейская Россия-32 часа 

Тема № 1 Центральная Россия-10 часов 

Пространство Центральной России. Центральная Россия: Освоение территории и 

население. Кустарные промыслы Центральной России. Центральный район. Волго-

Вятский район. Центрально-Черноземный район. Москва и Подмосковье. 

Тема №2 Северо-Запад -5 часов 

Пространство Северо-Запада. Северо-Запад: «окно в Европу». Северо-Запад: хозяйство.  

Санкт-Петербург-вторая столица России.  

Практическая работа № 3«Петербург-вторая столица России» 

Тема №3 Европейский Север -4 часа 

Пространство Европейского Севера. Европейский Север: освоение территории и 

население. Европейский Север: хозяйство и проблемы.  

Практическая работа №4 «Оценка природно-ресурсного потенциала района  на основе  

тематических карт» 

Тема №4 Северный Кавказ -4 часа 

Пространство Северного Кавказа. Северный Кавказ: освоение территории и население. 

Северный Кавказ: хозяйство и проблемы.  

Практическая работа № 5«Составление туристического маршрута по природным и 

историческим  местам района» 

Тема № 5 Поволжье – 4 часа 

Пространство Поволжья. Поволжье: освоение территории и население. Поволжье: 

хозяйство и проблемы.  

Тема № 6 Урал – 5 часов 

Пространство Урала. Урал: освоение территории и хозяйство. Урал: население и города.  

Практическая    работа №6 «Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей 

хозяйственного развития западной и восточной частей Урала» 



Обучающиеся должны знать/уметь: особенности географического положения, 

природных условий и ресурсов районов, этапы освоения территории, хозяйственные и 

культурные особенности крупных городов, особенности размещения населения, 

хозяйственную деятельность населения, современные проблемы развития районов. Уметь: 

определять географическое положение районов, давать характеристику района по плану. 

Работать с материалами периодической печати, определять специализацию района на 

основе географических карт и статистических данных, определять хозяйственную 

ценность природных условий и ресурсов для развития района. Оценивать: изменения в 

развитии районов России, уникальность и общечеловеческую ценность объектов 

Всемирного природного и культурного наследия ,положительные и отрицательные 

изменения природных объектов, явлений, процессов под воздействием хозяйственной 

деятельности. 

 

3. Азиатская Россия – 15 часов 

Тема №7 Сибирь – 9 часов 

Пространство Сибири. Сибирь: освоение территории и население. Сибирь: хозяйство. 

Западная Сибирь. Восточная Сибирь. 

Практическая работа №7-8«Сравнение природных условий и ресурсов Западной и 

Восточной Сибири с целью выявления перспектив развития хозяйства», «Разработка 

проекта«Путешествие по Транссибирской магистрали», конкурс презентаций» 

Тема № 8- Дальний Восток –6 часов 

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

Дальний Восток: освоение территории и население. Дальний Восток: хозяйство. 

Обучающиеся должны знать/уметь: особенности географического положения, 

природных условий и ресурсов районов, этапы освоения территории, хозяйственные и 

культурные особенности крупных городов, особенности размещения населения, 

хозяйственную деятельность населения, современные проблемы развития районов. Уметь: 

определять географическое положение районов, давать характеристику района по плану. 

Работать с материалами периодической печати, определять специализацию района на 

основе географических карт и статистических данных, определять хозяйственную 

ценность природных условий и ресурсов для развития района. Оценивать изменения в 

развитии районов России, уникальность и общечеловеческую ценность объектов 

Всемирного природного и культурного наследия, положительные и отрицательные 

изменения природных объектов, явлений, процессов под воздействием хозяйственной 

деятельности. 

Заключение - 11 часов 

Соседи России. Сфера влияния России. Природа, население и хозяйство Амурской 

области. 

Обучающиеся должны знать/уметь: знать особенности геополитического положения 

России, соседей России. Уметь анализировать текст учебника и дополнительный 

материал. Выявлять противоречия в проблеме. Составлять тезисы.  

 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Разделы и темы уроков кол-во часов 

Введение «Регионы России» - 10 часов 

1. Учимся с «Полярной  

Звездой» Создание ценностной шкалы «Что для меня наиболее 

важное в географии» 

1 

2.* Районирование России 1 



3. Учимся с «Полярной звездой» Знакомство с особенностями 

изображения Земли из космоса, с космическими снимками. 

1 

4. Входная контрольная работа 1 

5.* Великие равнины России-Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская 

1 

6.* Горный каркас России-Урал и горы Южной Сибири 1 

7.* Мерзлотная Россия- Восточная и Северо-Восточная Сибирь 1 

8.* Экзотика России -Северный Кавказ и Дальний Восток 1 

9.* Экологическая ситуация в России 1 

10. Учимся с «Полярной Звездой» 1 

Европейская Россия-32 часа 

Тема № 1 Центральная Россия-10 часов 

11.* Пространство Центральной России 1 

12. Центральная Россия: 

Освоение территории и население Кустарные промыслы 

Центральной России 

1 

13.* Центральный район 1 

14.* Волго-Вятский район 1 

15.* Центрально-Черноземный район 1 

16. Контрольная работа по итогам 1 четверти 1 

17. Учимся с «Полярной звездой» Анализ текста художественных 

произведений» Москва и Подмосковье Учимся с «Полярной 

звездой» Подготовка и проведение дискуссии «Рост Москвы- 

это хорошо или плохо» 

1 

18. Обобщение знаний по Центральной  

России 

1 

Тема №2 Северо-Запад -5 часов 

21.* Пространство Северо-Запада 1 

22. Северо-Запад: «окно в Европу» 1 

23. Северо-Запад: хозяйство 1 

24.* Санкт-Петербург-вторая столица 

России 

1 

25. Учимся с «Полярной звездой» 1 

26.* Пространство Европейского Севера 1 

27. Европейский Север: освоение территории и население 1 

28. Европейский Север: хозяйство и проблемы 1 

29. Учимся с   «Полярной Звездой» 1 

30.* Пространство Северного Кавказа 1 

31. Северный Кавказ: освоение территории и население 1 

32. Северный Кавказ: Хозяйство и проблемы 1 

33. Контрольная работа по итогам 2 четверти 1 



34.* Пространство Поволжья 1 

35. Поволжье: освоение территории и 

население 

1 

36. Поволжье: хозяйство и проблемы 1 

37. Учимся с «Полярной Звездой» Дискуссия «Экологические 

проблемы Поволжья» 

1 

38.* Пространство Урала 1 

39. Урал: освоение территории и хозяйство 1 

40. Урал: население и города 1 

41. Учимся с «Полярной Звездой» 1 

42. Обобщение знаний по Европейской России 1 

Азиатская Россия – 15 часов 

Тема №7 Сибирь – 9 часов 
 

 

43. Пространство Сибири 1 

44.* Сибирь: освоение территории и население 1 

45. Практическая работа №7 «Сравнение природных условий и 

ресурсов Западной и Восточной Сибири с целью выявления 

перспектив развития хозяйства» 

1 

46. Сибирь: хозяйство 1 

47.* Западная Сибирь 1 

48.* Восточная Сибирь 1 

49-

50. 

Учимся с «Полярной Звездой» 2 

51 Контрольная работа по итогам 3 четверти 1 

Тема № 8- Дальний Восток –6 часов 

52.* Пространство Дальнего Востока 1 

53. Дальний Восток: освоение территории и население 1 

54. Дальний Восток: освоение территории 

 и население 

1 

55. Дальний Восток: хозяйство 1 

56 - 

57 

Учимся с «Полярной звездой» Разработка проекта«Развитие Д. В.  

в первой половине 21 века» 

2 

Заключение - 13 часов 

58.* Соседи России 1 

59. Сфера влияния России 1 

60- 

64. 

Учимся с «Полярной звездой» 

Природа, население и хозяйство Амурской области 

5 

65-66 Обобщение и повторение тем курса 2 

67 Итоговая контрольная работа 1 

68 Работа над ошибками 1 

69-70 Подведение итогов 2 

Итого 70 часов  

 



*Внутрипредметный модуль «Необъятная Россия» 21 час. 
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