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Основная образовательная программа  

основного общего образования МАОУ «Афонинская СШ»  

утверждена приказом от 31.03.2022 № 79 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по географии 

«Карта – второй язык географии» 

 

Рабочая программа на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы основного общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287) (далее — ФГОС 

ООО), Примерной рабочей программы по географии (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

Примерной рабочей программе воспитания.  

В ряду географических умений особое место занимают картографические умения. 

О значении карты в географии лучше всех сказал знаменитый советский географ Н.Н. 

Баранский. «Карта есть «альфа и омега» (т.е. начало и конец) географии. От карты всякое 

географическое исследование исходит и к карте приходит, с карты начинается и картой 

кончается. Без карты, хотя бы плохонькой, в географическую экспедицию не едут, а 

результаты экспедиции наносят на карту, уточняя ее и обогащая».  

Целью рабочей программы является создание условий для всестороннего развития 

личности ребенка, формирования географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и ценностного отношения к миру; понимания закономерностей развития 

географической оболочки через формирование картографической грамотности 

обучающихся, развитие навыков работы с новыми современными картографическими 

продуктами. 

Задачи курса конкретизированы по блокам для каждого периода изучения. На 

изучение географии в 5 и 6 классах отводится по 35 часов. За 1 час в неделю сложно 

сформировать у детей практические умения навыки работы с разными тематическими 

картами. В 7-9 классах время работы с картографическим материалом также недостаточно 

для развития практических навыков. Вот почему введение данного курса является 

необходимым дополнением к учебному предмету. 

Актуальность курса. Курс предполагает развитие у обучающихся практических 

навыков работы с картой, что в условиях расширения международных экономических, 

политических и культурных связей, международного туризма является важным средством 

анализа информации, и в будущем будет способствовать более успешной социализации 

выпускников. В современных условиях все чаще приходится пользоваться электронными 

и спутниковыми картами, которые необходимо уметь читать и анализировать. В этой 

связи актуальным становится изучение ГИС-технологий и GPS-навигационных систем. 

Изучение всех разделов курса поможет освоению географической номенклатуры, что 

является одной из целей картографической подготовки, а именно – “знание карты”. 

Практическая значимость курса. Формирование картографической грамотности 

является неотъемлемой частью обучения географии в общеобразовательных учреждениях. 

Картографическая грамотность подразумевает знание основных моделей земной 

поверхности, умение использовать их в качестве источников информации, создавать 

простейшие из них, а также знание географической номенклатуры. Если дети научатся 

читать и анализировать карту, то они смогут самостоятельно составить полную 
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характеристику территории (материка, страны, города), географического объекта и т.д. На 

экономических картах указываются статистические данные, которые учащиеся смогут 

анализировать и решать задачи (метапредметные умения). Данный курс поможет 

учащимся в подготовке к государственной итоговой аттестации ГИА и ЕГЭ по предмету, 

поскольку в контрольно- измерительных материалах ГИА и ЕГЭ предлагаются задания, в 

которых необходимо дать ответ на основе анализа различных тематических карт. 

Программа предусматривает овладение навыками проектной деятельности, что 

способствует развитию самостоятельности, творчества и коммуникативности 

обучающихся. 

Главная педагогическая идея – культурологическая составляющая 

курса. География – единственный школьный предмет, который объединяет общественно-

научные и естественнонаучные знания, что позволяет сформировать в целом культуру 

молодого поколения. В разных разделах курса представлены исторические, 

экологические, этнографические вопросы, что позволяет установить тесную взаимосвязь 

природы и общества. Это определяет образовательное, развивающее и воспитательное 

значение географии. 

Место курса в системе географического образования в школе. Содержание курса 

в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

географического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. Курс “Карта – второй язык географии” дает 

дополнительные возможности для формирования картографической грамотности 

учащихся и устраняет многие недостатки, связанные с сокращение количества часов в 

основных курсах географии. 

Формы подведения итогов: программой предусмотрены диагностические работы 

в конце учебного года (защита проектов, метапредметная викторина, олимпиада). 

Учебным планом на изучение курса внеурочной деятельности отводится по 0,5 

часа в неделю в 5-9 классах. 

Этапы реализации программы: 

5-6 классы. Курс «Карта – второй язык географии. Географические модели 

Земли» является пропедевтическим по отношению к остальным курсам. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, через формирование 

картографической грамотности школьников. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

 формирование интереса к географии; 

 дать знания об особенностях изображения земной поверхности на основных видах 

геоизображений: глобусе, планах местности, географических картах, 

аэрофотоснимках, космических снимках; 

 обучить умению внимательно читать и работать с картографической и 

аэрокосмической информацией, понимать карту: 

 формирование умения ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические 

знания для организации своей жизнедеятельности; 

 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

 формирование представления о топонимике и происхождении географических 

названий; 

 формирования представления о странах мира. 
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7 класс. В курсе «Карта – второй язык географии. География Земли» у 

обучающихся формируются знания о географической целостности и неоднородности 

Земли. Содержание курса добавляется страноведческими знаниями. 

Основная цель курса: развитие представлений о разнообразии природы и сложности 

протекающих в ней процессов, формирование минимума знаний о странах и народах 

мира. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

 расширение представлений о природе Земли; 

 создание образных представлений о крупных регионах мира и странах с 

выделением особенностей природы, природных богатств и населения; 

 развитие географической грамотности посредством работы с картами 

разнообразного содержания, изучения способов изображения географических 

объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 формирование специфических географических и общеучебных умений составлять 

географические описания территорий, а также особенностей распространения 

природных и объектов и явлений по картографическим источникам; 

 развитие представлений о размещении природных и антропогенных объектов; 

 развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека; 

 формирование представления о странах и народах мира. 

8 класс. Курс «Карта – второй язык географии. География России» выполняет 

важную обучающую и идеологическую функцию. 

Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем 

его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и 

хозяйства. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

 формирование умения работы с картами различного содержания; 

 развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни 

информацию из различных источников – карт, статистических данных, интернет-

ресурсов; 

 формирование представления об изменениях административной карты РФ; 

 формирование социально значимых качеств личности: гражданственность, 

патриотизм; гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, 

социальную и моральную ответственность;  адекватное восприятие ценностей 

гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; 

 развитие чувства уважения к своей малой родине через активное познание и 

сохранение родной природы; 

 профессиональная ориентация. 

9 класс. Курс «Карта – второй язык географии. GIS-технологии» способствует 

всестороннему развитию личности, успешной социализации выпускников и овладению 

важным средством анализа информации. 

Цель: дать представление о методах работы с современными картографическим 

материалом (электронными картами и географическими информационными системами 

(ГИС)). 
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При изучении курса решаются следующие задачи: 

 показать основные отличия бумажных и электронных карт; 

 познакомить с особенностями электронных карт и ГИС; 

 показать возможность использования ГИС при выполнении творческих заданий и 

работе над проектами; 

 формировать практические навыки работы с электронными картами и ГИС при работе 

над проектами; 

 предпрофильная ориентация. 

 

1. Содержание курса внеурочной деятельности 

  

5 класс 

 

Курс «Карта – второй язык географии. Географические модели Земли» 

Тема 1. Картография.  

География как наука. Источники географической информации. Картография. Значение 

карт. 

Тема 2. Земля и её изображение.  

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт и 

первые карты Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного 

шара. План местности.  Аэрофотоснимки и космические снимки. 

Практические работы: 

1. Составление плана местности. 

2. Метапредметная викторина. 

Тема 3. Школа Робинзонов.  

Топографические карты. Условные знаки. Масштаб. Определение расстояния по 

топографической карте и плану местности. Стороны горизонта. Компас. Ориентирование 

по местным признакам и компасу. Изображение неровностей земной поверхности. 

Практическая работа  

Игра “Путешествие по топографической карте”. 

Тема 4. История географических открытий.  

Путешествия первобытного человека. Накопление знаний о Земле. Карты первых 

путешественников. Атлас несуществующих земель и загадочных карт. Изучение 

поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений людей. 

Современные экспедиции и исследования. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Глубоководные аппараты «Мир -1» и «Мир-2». 

Практическая работа  

1. Работа над общим проектом «Атлас несуществующих земель и загадочных карт».   

2. Проекты «Сказочная карта» и «Природные зоны в мультфильмах» 

Тема 5. Географическая карта.  

Многообразие географических карт. Особенности изображения земной поверхности на 

различных видах географических карт. Физическая карта полушарий. Карта природных 

зон мира. Природные зоны. Арктические пустыни. Тайга. Смешанный лес. Степь. 

Пустыня. Влажные экваториальные леса. 

Итоговая работа 
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1. Защита проектов: «Природные зоны в мультфильмах»,  «Сказочная страна» 

2.  Метапредметная викторина 

3. Атлас несуществующих земель и загадочных карт 

6 класс 

Курс «Карта – второй язык географии. Географические модели Земли» 

Тема 1. Уроки понимания карты. Географическая карта.  

Многообразие геоизображений и географических карт. Особенности изображения земной 

поверхности на глобусе, космических снимках и на географических картах. Глобус – 

модель Земли. Географические координаты. Географическая широта. Географическая 

долгота. Способы картографического изображения: изображение неровностей земной 

поверхности, значки, линейные знаки, знаки движения и ареалы. 

Практические работы  

1. Определение географических координат. Составление географического описания по 

карте с использованием географических координат. 

2. Освоение метода моделирования. 

2. Проект «Использование географических карт». 

Тема 2. Мы юные картографы.  

Карты материков и океанов, разнообразие их содержания. Тематические карты. Карта 

«Строение земной коры». Литосферные плиты. Землетрясения. Сейсмограф. Вулканы. 

Гейзеры. 

Практические работы (2 часа) 

1. Определение способов картографического изображения, применяемых на 

географических картах школьного атласа 

2. Проект «Создаем конструктор литосферных плит». 

Тема 3. Мы юные топонимисты.  

Топонимика. Топонимист. Сколько географических названий на всем земном шаре? 

Топонимика своей местности. 

Практические работы: 

1. Географические названия своей местности. 

2. Проект «Каталог географических названий Челябинской  области». 

Тема 4. Страны мира.  

Сколько стран на Земле? Страны Европы.  Страны Азии. Столицы стран. Крупнейшие 

города. Достопримечательности стран мира. Расположение стран мира на географической 

карте. Очертания крупнейших стран. 

Итоговый тест  

Практические работы: 

1. Проект  «Сказочная карта Европы» 

2. Нанесение на контурную карту крупнейших стран мира и создание настольной игры 

«Собери пазлы стран мира» 

7 класс 

«Карта – второй язык географии. География Земли» 
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Тема 1. Уроки понимания карты. Географическая карта.  

Применение  геоизображений и географических карт. Карты материков и океанов. Шкала 

высот и глубин. Умение читать и анализировать карту. Умение составить характеристику 

территории по атласу. 

Практические работы: 

1. Составление географического описания по карте. 

2. Проект:  Путешествие  по  карте морей и океанов. 

Тема 2. Мы юные исследователи .  

Карты материков и океанов, разнообразие их содержания. Тематические карты. 

Маршрутами первых  землепроходцев. 

Практические работы: 

Проект  Маршруты Магеллана и Кука . «Необитаемый остров» 

Тема 3. Рекорды планеты Земля.  

Географические  названия на карте мира. 

Занимательный материал по материкам (Евразия, Африка, Северная Америка, Южная 

Америка, Антарктида и Австралия). Рекорды каждого материка в рубрике «самый, самое, 

самая». Составления визитных карточек материков. Построение профиля материка. 

Практические работы: 

1. Составления визитных карточек материков. 

2. Проект «Построение профиля каждого материка. 

Тема 4. Страны мира.  

Изменения на карте мира. Спорные территории. 

Сколько стран на Земле. Страны Европы. 

Россия – как самое большое государство мира: проблемы и перспективы развития страны. 

Виды деятельности 

Итоговая  работа  

1. Метапредметная викторина. 

2. Олимпиада. Сравнение карт мира . 

3. Защита проектов «Визитки материков», «Необитаемый остров» 

4. Атлас несуществующих земель и загадочных карт 

8 класс   

«Карта – второй язык географии. География России» 
 

Тема 1. Характеристика по карте границ Российской Федерации.  

Умение читать и анализировать карту. Умение составлять характеристику границ  по 

атласу. Изменение границ во времени. Анклавы. Осваиваем метод 

моделирования. Создаем на к/к модель, отражающую географические объекты, которые 

носят имена русских путешественников.  

Виды деятельности 

Практическая  работа: 

1. Нанесение на карту  границ Нижегородской области 

2. Проект «Как бы я разделил Россию на территории» 

Тема 2. Особенности Рельефа и размещения ПИ на картах России и Нижегородской 

области.   

Работа с атласом области и России. Сопоставление геологической и тектонической карт. 
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Условные знаки геологической карты. 

Виды деятельности 

Практическая работа:  

1.«Многоэтажность природы» 

2. Проект «Карта сокровищ» 

3. Схема маршрутов путешествий: а) для отдыха и лечения. б) лыжного спорта, в) 

знакомство с памятниками природы. 

Тема 3. Климатические и почвенные карты   

Особенности распределения температур и осадков. Климатические рекорды России и 

области 

Виды деятельности 

Практическая работа: 

1. Проект  «Гибные места» 

2. Проект «Ягодники» 

Тема 4. Заповедники и заказники на карте области    

Особенности расположения заповедных зон на суше и на море. Зависимость 

расположения от антропогенной деятельности. Черные дыра на карте. Экологические 

катастрофы. 

Виды деятельности 

Практические работы: 

1. Разработка виртуальной экскурсии по реке, заповеднику 

2.Составление визитной карточки заповедника 

Тема 5. Водные ресурсы   

Реки - географический каркас территории. 

Роль озер в антропогенной деятельности. 

Виды деятельности 

Итоговая работа   

1. Защита проектов:  «Разработка и рекламирование туристических маршрутов», 

«Грибные места», «Ягодники» 

2. Метапредметная викторина 

9 класс  

«Карта-второй язык географии. ГИС» 

Тема 1. Географическая информационная система  

Информатизация общества в настоящее время  затрагивает все сферы деятельности, в том 

числе и сферу образования. Одним из проявлений информатизации образовательного 

процесса это использование географических информационных систем 

(ГИС). Географическая информационная система (geographic information system, GIS), 

ГИС - информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, 

отображение и распространение пространственно-координированных данных 

(пространственных данных). 

Виды деятельности 

Практическая работа 

Тема 2. Разработка и использование ГИС 

Географические информационные системы являются новым этапом развития 

картографического метода изучения географии, основанного на использовании самой 
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современной вычислительной техники. 

Виды деятельности 

Практическая работа 

Тема 3. ГИС - это современная компьютерная технология для картирования и 

анализа объектов реального мира, также событий, происходящих на нашей планете. 

Программное обеспечение ГИС 

ПО ГИС содержит функции и инструменты, необходимые для хранения, анализа и 

визуализации географической (пространственной) информации. Ключевыми 

компонентами программных продуктов являются: инструменты для ввода и оперирования 

географической информацией; система управления базой данных; инструменты 

поддержки пространственных запросов, анализа и визуализации (отображения); 

графический пользовательский интерфейс для легкого доступа к инструментам и 

функциям. 

Виды деятельности 

Тема 4. Практика 

Умение читать географическую карту является одним из базовых в школьной географии. 

Первое, что должен освоить обучающийся с помощью школьной ГИС, - это умение читать 

географическую информацию по цифровым графическим картам. Чтение бумажной 

карты, по сути, ограничивается составлением и анализом размещения объектов. Цифровая 

карта отображает больше информации о представленных в условных знаках объектах. Она 

содержится в атрибутах или семантике объектов, нанесенных на карту. Для получения 

дополнительной информации об объекте достаточно подвести к нему курсор и щелкнуть 

левой кнопкой мыши. Эти характеристики могут быть как качественными (название, 

краткое описание свойств), так и количественными (числовые параметры, количество 

жителей и т.п.) 

Умение производить расчеты по картам 

Основой основ школьного географического образования является умение определять по 

картам географические координаты объектов. 

Инструментарий школьной ГИС в сочетании с картографическими ресурсами позволяет 

сформировать и отработать этот навык у обучающихся. 

Тема 5. Использование программы «Живая география» 

Программная оболочка с инструментарием для работы с географической информацией 

(ГИС-оболочка) включает в себя средства для создания и редактирования цифровых, 

векторных и растровых карт, выполнения измерений и расчетов расстояний и площадей, 

построения 3D-моделей, обработки данных дистанционного зондирования, а также 

инструментальные средства для работы с базами данных и пространственного анализа 

статистических данных. 

В состав УМК «Живая География 2.0» входят  отдельные наборы цифровых карт: 

географические карты мира и России, крупномасштабные учебные топографические 

карты, контурные карты, коллекция космических снимков России, исторические карты по 

курсам истории Отечества и Всемирной истории и методические материалы. 

  

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

Личностные результаты 
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Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения  опыта  деятельности  на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу 

России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам 

природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувства ответственности  и  долга  перед  Родиной);  готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и  реализации  его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический 

патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение  и  поступки  других  людей  с  позиции  нравственных и правовых норм 

с учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать 

моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности 

и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других 

регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности  научного  познания:  ориентация  в  деятельности на современную 

систему научных представлений географических наук  об  основных  закономерностях  

развития  природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; овладение читательской культурой как средством познания мира для применения 

различных источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 
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установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

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 и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения географических знаний; осознание важности  обучения 

на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

—Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

—устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

—выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

—выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 
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выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

—Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

—формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов 

и  проблем; 

—проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинноследственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

—оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выводов; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

—Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

—выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления; 

—находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

в различных источниках географической информации; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

—оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

—систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим  аспектам   

различных   вопросов   в   устных и письменных текстах; 

—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

—сопоставлять свои  суждения  по  географическим  вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

—публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

—Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 
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проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

—сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

—Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

—составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

—Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

—вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

—Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 

Предметные результаты 

5 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

—Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; 

—приводить примеры  методов  исследования,  применяемых в географии; 

—выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории 

географических открытий и важнейших географических исследований современности; 

—интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представ- ленную в одном или нескольких источниках; 

—различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

—описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

—находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 

знаний о Земле; 
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—определять направления,  расстояния  по  плану  местности и по географическим 

картам, географические координаты по географическим картам; 

—использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 

получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 

«ориентирование на местности», 

«стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебных 

и практико-ориентированных задач; 

—различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и 

«меридиан»; 

—приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

—объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

—устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

—описывать внутреннее строение Земли; 

—различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

—различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

—различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную 

кору; 

—показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 

формы рельефа Земли; 

—различать горы и равнины; 

—классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

—называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

—применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 

«эпицентр землетрясения» и 

«очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

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

познавательных задач; 

—распознавать  проявления  в  окружающем  мире  внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 

биологического видов выветривания; 

—классифицировать острова по происхождению; 

—приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 

—приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности  человека  на  

примере  своей  местности,  России и мира; 

—приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых 

невозможно без участия представителей географических специальностей, изучающих 

литосферу; 

—приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия 

полезных ископаемых в своей местности; 

—представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 
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6 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

—Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, 

глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

—находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о 

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

ориентированных задач, и извлекать её из различных источников; 

—приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 

предупреждения; 

—сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на 

разных этапах географического изучения Земли; 

—различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

—применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, 

ледники) по заданным признакам; 

—различать питание и режим рек; 

—сравнивать реки по заданным признакам; 

—различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и 

климатом на территории речного бассейна; 

—приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

—называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

—описывать состав, строение атмосферы; 

—определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных 

осадков и атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; 

амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных 

компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и 

практических задач; 

—объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 

муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для 

от- дельных территорий; 

—различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

—устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 

солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе 

данных эмпирических наблюдений; 

—сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над 

уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при 

различных углах падения солнечных лучей; 

—различать виды атмосферных осадков; 

—различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

—различать понятия «погода» и «климат»; 

—различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои 
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атмосферы»; 

—применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—выбирать и  анализировать  географическую  информацию о глобальных климатических 

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

ориентированных задач; 

—проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и 

(или) графической форме; 

—называть границы биосферы; 

—приводить  примеры   приспособления   живых   организмов к среде обитания в разных 

природных зонах; 

—различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

—объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

—сравнивать особенности  растительного  и  животного  мира в различных природных 

зонах; 

—применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-

территориальный комплекс», 

«круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

—приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности 

человека на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих 

экологических проблем. 

7 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

—Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической 

оболочки; 

—распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой 

отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и 

целостность; 

—определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и 

интерпретации информации об особенностях их природы; 

—различать изученные  процессы  и  явления,  происходящие в географической оболочке; 

—приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

—описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод 

и органического мира; 

—выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий 

с использованием различных источников географической информации; 

—называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с 

учётом характера взаимодействия и типа земной коры; 

—устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением 
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литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

—классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

—объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных 

ветров; 

—применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

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

задач; 

—описывать климат территории по климатограмме; 

—объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 

территории; 

—формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы 

в результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

ин- формации; 

—различать океанические течения; 

—сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных 

широтах с использованием различных источников географической информации; 

—объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира 

Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных 

источников географической информации; 

—характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на 

основе анализа различных источников географической информации для решения учебных 

и практико-ориентированных задач; 

—различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

—сравнивать плотность населения различных территорий; 

—применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—различать городские и сельские поселения; 

—приводить примеры крупнейших городов мира; 

—приводить примеры мировых и национальных религий; 

—проводить языковую классификацию народов; 

—различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных 

территориях; 

—определять страны по их существенным признакам; 

—сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, 

особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных 

стран; 

—объяснять особенности природы, населения и хозяйства от- дельных территорий; 

—использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

—выбирать источники географической информации (карто- графические, статистические, 

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

изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

—представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

—интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и 
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его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или 

нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

—приводить примеры  взаимодействия  природы  и  общества в пределах отдельных 

территорий; 

—распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и 

региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их 

преодолению. 

8 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

—Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории 

России; 

—находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских учёных и путешественников в освоение страны; 

—характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 

—различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы 

России; 

—приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

—оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

—использовать знания о государственной территории и исключительной экономической 

зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для 

решения практико-ориентированных задач; 

—оценивать   степень   благоприятности   природных   условий в пределах отдельных 

регионов страны; 

—проводить классификацию природных ресурсов; 

—распознавать типы природопользования; 

—находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию; 

—находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на 

территории страны; 

—сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

—объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

—использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
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территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

—называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; 

—объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

—применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», 

«дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

—использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

—проводить классификацию типов климата и почв России; 

—распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

—показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 

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

климатических  поясов  и  областей,  природно-хозяйственных  зон в пределах страны; 

Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

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

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

—приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

—приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

—выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

изучения особенностей населения России; 

—приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

—сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

—различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

—проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 

—использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

—применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 

«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность 

населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», 

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

населения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», 

«трудоспособный   возраст»,   «рабочая   сила»,   «безработица», 
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«рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

—представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

 

9 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

—Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

изучения особенностей хозяйства России; 

—представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

—находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения 

практикоориентированных задач; 

—выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может 

быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной 

задачи; 

—применять понятия «экономико-географическое положение», 

«состав хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», 

«условия и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой 

комплекс», «сектор экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и 

рентабельность производства», 

«природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс»,  «рекреационное  

хозяйство»,  «инфраструктура», 

«сфера  обслуживания»,  «агропромышленный  комплекс», 

«химико-лесной  комплекс»,  «машиностроительный  комплекс», «металлургический 

комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

—характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; 

роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития 

отраслей хозяйства и регионов России; 

—различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера 

России; 

—классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 

дополнительных источников; 

—находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать ин- формацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей 

хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 
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энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

—различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 

(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия 

размещения производства, современные формы размещения производства); 

—различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 

индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её 

регионов; 

—различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

—различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 

—показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей 

сельского хозяйства; 

—использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения 

отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств; 

—использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в кон- тексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической 

безопасности; 

—критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 

природные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, 

необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики; 

—оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

—объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных 

регионов страны; 

—сравнивать географическое положение, географические особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

—формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 

структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

—приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте; 

—характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

5 класс (17 часов)  

«Карта-второй язык географии. Географические модели Земли» 
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  Название темы Количество часов 

1 Картография 3 

2 Земля и её изображение 2 

3 Школа «Робинзонов» 4 

4 История географических открытий 3 

5 Географическая карта 3 

6 Защита проектов 2 

  

6 класс (17 часов)  

«Карта-второй язык географии. Географические модели Земли» 

  

  Название темы Количество часов 

1 Уроки понимания карты 10 

2 Мы юные картографы 2 

3 Мы юные топонимисты 2 

4 Страны мира 3 

 

7 класс (17 часов)  

«Карта-второй язык географии. География Земли» 

  

  Название темы Количество часов 

1 Уроки понимания карты 9 

2 Мы юные исследователи 2 

3 Рекорды планеты Земля 2 

4 Страны мира 2 

5 Защита проектов 2 

  

8 класс (17 часов)  

«Карта – второй язык географии. География России» 

  

  Название темы Количество часов 

1 Характеристика по карте границ РФ 3 

2 Особенности рельефа и размещение ПИ на картах России и 

области 

6 

3 Климатические и почвенные карты 2 

4 Заповедники и заказники на карте области 2 

5 Водные ресурсы 2 

6 Защита проектов 2 

  

9 класс (17 часов)  

«Карта-второй язык географии. ГИС» 

  

  Название темы Количество часов 

1 Географическая информационная система 7 
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2 Разработка и использование ГИС 2 

3 Составляющие ГИС 2 

4 Практика 2 

5 Живая география 2 

6 Защита проектов или участие в олимпиаде 2 

  

При разработке рабочей программы в тематическом планировании учитываются 

возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции  цифровых  образовательных  ресурсов), используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические  возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

 

Тема  ЭОР/ЦОР 

Географическое изучение 

Земли 

Интерактивные карты  

http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/ 

 

Начальный курс географии. 

Российская электронная школа Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) 

СD и DVD диски: 

Уроки географии Кирилла и Мефодия. 6 класс. – М. 

«Кирилл и Мефодий», 2004. 

Уроки географии. 6-9 классы. Электронное приложение. – 

М.: Глобус, 2010. 

География. Дидактические и развивающие игры с 

применением информационных технологий. 6-11 классы. 

Электронное приложение.- М.: Планета, 2013. 

Презентации по географии http://presentaci.ru/prezentacii-po-

geografii/ 

 

Изображения земной 

поверхности 

Интерактивные карты 

http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/ 

 

Российская электронная школа Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) 

СD и DVD диски: 

Уроки географии Кирилла и Мефодия. 6 класс. – М. 

«Кирилл и Мефодий», 2004. 
Уроки географии. 6-9 классы. Электронное приложение. – 

М.: Глобус, 2010. 

Презентации по географии http://presentaci.ru/prezentacii-po-

geografii/ 

 

Земля – планета Солнечной 

системы 

Интерактивные карты 

http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/ 

География. Планета Земля. 6 класс. http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmygeog.ru%2Frubrica%2Finteraktivnye-karty%2F
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpresentaci.ru%2Fprezentacii-po-geografii%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpresentaci.ru%2Fprezentacii-po-geografii%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmygeog.ru%2Frubrica%2Finteraktivnye-karty%2F
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpresentaci.ru%2Fprezentacii-po-geografii%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpresentaci.ru%2Fprezentacii-po-geografii%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmygeog.ru%2Frubrica%2Finteraktivnye-karty%2F
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Fd2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b%2F106075%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcBgBcDvVwLImQzbe4FHm3lpbc6g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Fd2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b%2F106075%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcBgBcDvVwLImQzbe4FHm3lpbc6g
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b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28 

Российская электронная школа Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) 

СD и DVD диски: 

Уроки географии. 6-9 классы. Электронное приложение. – 

М.: Глобус, 2010. 

Презентации по географии http://presentaci.ru/prezentacii-po-

geografii/ 

 

Географическое 

пространство России 

Интерактивные карты России 

http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2 

Исследование территории. Часовые пояса. 

География России. Европейская часть. 

География России. Азиатская часть. 

Российская электронная школа Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) 

СD и DVD диски: 

Уроки географии. 6-9 классы. Электронное приложение. – 

М.: Глобус, 2010. 

Презентации по географии http://presentaci.ru/prezentacii-po-

geografii/ 

 

Природа России Интерактивные карты России 

http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2 

 

География России. Природа. 

Российская электронная школа Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) 

СD и DVD диски: 

Уроки географии. 6-9 классы. Электронное приложение. – 

М.: Глобус, 2010. 

География. Дидактические и развивающие игры с 

применением информационных технологий. 6-11 классы. 

Электронное приложение.- М.: Планета, 2013. 

Презентации по географии http://presentaci.ru/prezentacii-po-

geografii/ 

 

Хозяйство России Интерактивные карты России 

http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2 

 

География России. Хозяйство. 

Открытый банк заданий ОГЭ (fipi.ru)/ http://www.fipi.ru/ 

Российская электронная школа Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) 

СD и DVD диски: 

Уроки географии. 6-9 классы. Электронное приложение. – 

М.: Глобус, 2010. 

Презентации по географии http://presentaci.ru/prezentacii-po-

geografii/ 

 

Регионы России Интерактивные карты России 

http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Fd2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b%2F106075%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHcBgBcDvVwLImQzbe4FHm3lpbc6g
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpresentaci.ru%2Fprezentacii-po-geografii%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpresentaci.ru%2Fprezentacii-po-geografii%2F
http://infourok.ru/go.html?href=%232
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpresentaci.ru%2Fprezentacii-po-geografii%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpresentaci.ru%2Fprezentacii-po-geografii%2F
http://infourok.ru/go.html?href=%232
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpresentaci.ru%2Fprezentacii-po-geografii%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpresentaci.ru%2Fprezentacii-po-geografii%2F
http://infourok.ru/go.html?href=%232
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRdWp9iKGTry-nNOzmLpo2auvpjw
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpresentaci.ru%2Fprezentacii-po-geografii%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpresentaci.ru%2Fprezentacii-po-geografii%2F
http://infourok.ru/go.html?href=%232
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Официальный портал ОГЭ  (gia.edu.ru) 

http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/ 

Российская электронная школа Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) 

СD и DVD диски: 

Уроки географии. 6-9 классы. Электронное приложение. – 

М.: Глобус, 2010. 

Презентации по географии http://presentaci.ru/prezentacii-po-

geografii/ 

 

Россия в современном 

мире 

Интерактивные карты России 

http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2 

 

Российская электронная школа Российская электронная 

школа (resh.edu.ru) 

 

СD и DVD диски: 

Уроки географии. 6-9 классы. Электронное приложение. – 

М.: Глобус, 2010. 

Презентации по географии http://presentaci.ru/prezentacii-po-

geografii/ 

 
 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgia.edu.ru%2Fru%2Fgraduates_classes%2Fexam%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXanLHUf7wbXKzx1v-iK9FmpsenQ
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpresentaci.ru%2Fprezentacii-po-geografii%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpresentaci.ru%2Fprezentacii-po-geografii%2F
http://infourok.ru/go.html?href=%232
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpresentaci.ru%2Fprezentacii-po-geografii%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpresentaci.ru%2Fprezentacii-po-geografii%2F

