


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа УМК «География» (5-9 классы) для основной школы составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

N1897; примерной программы по географии, соответствующей ФГОС; программы по 

географии 5-9 классы (авторы: сост. Е.М. Домогацких – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2019 год.). В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. Рабочая 

программа по географии разработана на основе:  

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

4. Авторская программа по географии (Программа курса «География». 5-9 классы / авт. –

сост. Е.М. Домогацких – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 88с. – (ФГОС, 

Инновационная школа). 

5. Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы - 3-е изд., перераб. 

- М.: Просвещение, 2019. – 75 с. - (Стандарты второго поколения). 

Региональный уровень 

1. Закон Свердловской области «Об образовании». 

2. Государственный образовательный стандарт общего образования (региональный 

компонент Свердловской области). 

 Локальный уровень 

1. Образовательная программа ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2 

2. Устав ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2».  

3. Учебный план ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2». 

В системе основного общего образования география — единственный школьный 

предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, 

так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

• комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями жизни и хозяйства 

людей в разных географических условиях; 

• целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и 

общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-

общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определенным 

законам. 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, законо-

мерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 
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Целями изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географичес-

ком пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и 

мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности приро-

допользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области бу-

дущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде 

двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых 

выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же 

происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, 

об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную 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. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа линии УМК «География» разработана в соответствии с учебным 

планом для ступени основного общего образования. География в основной школе изучается с 

5 класса по 9 класс. В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является 

базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой 

базовое звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации.  

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 

пять лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) 

в 7, 8 и 9 классах. ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» находится при ФКУ 

ИК-10. Учащиеся имеют отрицательный социальный опыт. Контингент обучающихся 

характеризуется разным возрастным диапазоном, разным уровнем подготовленности и 

значительным перерывом в обучении. Кроме того настоящая Рабочая программа учитывает 
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также специфику работы в классах очно - заочного обучения в вечерней школе. В условиях 

очно – заочного обучения в вечерней школе часовая нагрузка распределяется следующим 

образом: 5 – 8 классы – 35 часов, 9 класс – 34 часа. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на 

ступени основного общего образования предшествуют курсы «Окружающий мир» и «Естест-

вознание», включающие определенные географические сведения. В свою очередь, содержание 

курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических за-

кономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса 

в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

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 
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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 

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 выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

—Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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—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, причинно-следственных 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 

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: 
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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 

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 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

—классифицировать типы климата по заданным показателям; 

—объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, 

западных ветров; 

—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 информации; 

—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; 
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—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; 

—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 (картографические, 

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 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.  

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

— 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; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 
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— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы 

по географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, 

заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли 

в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых 

понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на опреде-
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ленной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

География Земли 

Раздел 1. Источники географической информации  
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представления человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических иссле-

дований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сеть. Географические координаты, их определение. Способы изображения 

земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности и плане. 

Азимут. Компас. Способы ориентирования на местности. Способы изображения рельефа 

земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач 

по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. 

Легенда карты, градусная сеть. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. 

Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод прогнозирования географических объектов и процессов. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 

Земная кора и литосфера. Состав земной коры, ее строение под материками и 

океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной 

коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения 

землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 
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внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 

равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. 

Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности челове-

ка в горах и на равнинах. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав и структура атмосферы. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Атмосферное 

давление, ветры, осадки. Типы воздушных масс, условия их формирования и свойства. 

Распределение влаги на поверхности Земли. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние 

температуры. Изменение температуры и атмосферного давления с высотой. Направление и 

сила ветра. Роза ветров. Влажность воздуха. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные 

осадки, их виды, условия, образования, влияние на жизнь и деятельность человека. 

Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение 

графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих 

типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач по определению изменений 

температуры и давления воздуха с высотой, влажности. Чтение карт погоды.- Прогнозы 

погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Температура и 

соленость вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определе-

ния географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и ор-

ганические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, 

порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и 

органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения географи-

ческого положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных 

бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их ра-

циональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Роль биосферы. Приспособление живых организмов к 

среде обитания. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном 

мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. 
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Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества 

окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Территориальные комплексы: природные, природно-

антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между ее 

составными частями. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Раздел 3. Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. 

Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с 

целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, ее изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Прогнозы изменения численности населения 

Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические особенности. 

Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 

городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. 

Крупные города. Городские агломерации. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Современное географическое положение материков и океанов. Материки и океаны как 

крупные природные комплексы Земли. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их 

факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные 

ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. Катастрофические явления природного характера. Океаны Земли. Особенности 

природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлан-

тического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Многообразие стран, их основные типы. Столицы 

и крупные города. Памятники природного и культурного наследия человечества. 

 

География России 
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Раздел 5. Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим положением других 

государств. Географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф 

и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных истори-

ческих этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. 

Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

Раздел 6. Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рацио-

нального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала 

различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. 

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 

Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из 

регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика 

крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, 

сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования. 
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Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 

образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение ос-

новных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 

земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей 

местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 

мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза 

изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. 

Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего 

региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и 

карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных 

зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Все-

мирного природного наследия. 

Раздел 7. Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX 

и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных 

территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и ее отдельных 

территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-

административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа 

территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 

География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, 

сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и 

сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление 

закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах разви-
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тия страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы 

и экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособ-

ного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне 

жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

 

Раздел 8. Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 

Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и 

отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и перс-

пективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, 

их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана 

окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов 

по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

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

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших от-

раслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, 

место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: 

основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и 

охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные 
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районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития 

и качестве жизни населения.  

Раздел 9. Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Геогра-

фические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, 

региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического по-

ложения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и 

анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий региона. 

Раздел  10. Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в 

России. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

Наименование 

разделов и тем 

 

Основные виды образовательной деятельности учащихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Введение - Личностные: вести диалог на основе взаимного уважения; корректно 

отстаивать свою позицию; понимать существование различных мнений и 

подходов к решению проблемы; Предметные: определять понятие 

«география» Выявлять особенности изучения Земли географией по 

сравнению с другими науками. Устанавливать этапы развития географии 

от отдельных описаний земель и народов к становлению науки на основе 

анализа текста учебника и иллюстраций. Различать природные и 

антропогенные географические объекты. Метапредметные: выявлять 

объекты изучения естественных наук, в том числе географии Создание 

историко-географического образа объектов Земли Регулятивные: Умение 

работать с текстом, выделять в нем главное Устанавливать основные 

приемы работы с учебником Определяют значение географических 

знаний в современной жизни, главные задачи современной географии. 

Выявляют методы географической науки. Оценивают роль 

географической науки в жизни общества. Коммуникативные: Умеют 

организовать свое учебное взаимодействие 

На какой Земле 

мы живём 

- Личностные: проявлять устойчивый познавательный интерес и 

готовность к самообразованию; вести диалог на основе взаимного 

уважения; осваивать общемировое культурное наследие, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своих мыслей 
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Предметные: знать из истории географии факты развития знаний о форме 

Земли, о материках и океанах, об отражении их на картах; уметь 

показывать на карте пути экспедиций, уметь наносить на к/к пути 

экспедиций, выявлять особенности изучения географии на современном 

этапе. Метапредметные: систематизировать информацию о 

путешественниках и открытиях, уметь работать в группе, планировать 

пути достижения целей, устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

поиск информации о путешественниках. Определение значения 

географических исследований для жизни общества Регулятивные: 

Систематизируют информацию о путешествиях и открытиях. 

Познавательные: Выявляют изменения географических представлений у 

людей в древности, в эпоху географических открытий. Определяют вклад 

величайших учёных и путешественников в развитие географической 

науки. Коммуникативные: Умеют при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

Планета Земля - Личностные: вести диалог на основе взаимного уважения; корректно 

отстаивать свою позицию; понимать существование разных мнений и 

подходов к решению проблемы, уметь оценивать свои возможности для 

самостоятельного достижения цели определенной сложности; 

Предметные: знать порядок расположения планет Солнечной системы по 

отношению к Солнцу; знать форму и размеры Земли; устанавливать 

географические следствия формы, размеров Земли, объяснить движение 

Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца Составить и проанализировать 

схемы «Следствия вращения земли вокруг своей оси», « Следствия 

вращения Земли вокруг Солнца», уметь описывать географические 

следствия вращения земли вокруг своей оси, движения вокруг Солнца; 

объяснять что происходит на планете в дни солнцестояний и 

равноденствий; называть пояса освещенности, знать содержание тем. 

Метапредметные: планировать свою деятельность при изучении темы; 

Анализ иллюстративно-справочных материалов и сравнение планет 

Солнечной системы Описание уникальных особенностей Земли как 

планеты, преобразовывать и создавать схемы (модели) для решения 

задачи; планировать пути достижения цели; строить логическое 

рассуждение, осуществлять расширенный поиск информации; 

формировать готовность к самообразованию Регулятивные: Определяют 

цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно 

Познавательные: Приводят доказательства тому, что Земля одна из 

планет Солнечной системы. Развивают представление о планетах 

Солнечной системы, о Земле как части Вселенной, её месте в Галактике. 

Объясняют смену времён года на основе анализа схемы орбитального 

движения Земли Коммуникативные: Умеют понимать точку зрения 

другого, слушать. Умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

План и карта Личностные: использовать адекватные языковые средства для выражения 

своих мыслей, мотивов и потребностей, уметь оценивать свои 

возможности для самостоятельного достижения цели определенной 

сложности; вести диалог на основе взаимного уважения; корректно 

отстаивать свою позицию; понимать существование разных мнений и 

подходов к решению проблемы, развивать навыки самостоятельной 

работы, использовать адекватные языковые средства для выражения 

своих мыслей, формировать потребность в самовыражении и 
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самореализации. Предметные: знать определения понятий 

«ориентирование», «азимут», называть и объяснять способы 

ориентирования, называть алгоритмы работы с компасом, знать 

ориентирование по сторонам горизонта, знать определение понятия 

«масштаб», называть виды масштаба, уметь пользоваться масштабом, 

знать как на плане и карте изображают неровности земной поверхности , 

знать понятия «абсолютная высота», «относительная высота», уметь 

определять относительную и абсолютную высоту, устанавливать 

взаимосвязи между густотой горизонталей и крутизной склонов, 

ориентироваться по плану местности. уметь составлять и читать план 

местности, знать различия между полярной и маршрутной съемками 

местности, знать понятия « географическая карта», «глобус», «атлас», 

определить свойства географической карты, знать различие карт по 

масштабам, выявить отличие географической карты от плана местности, 

знать значение географических карт как источников информации, знать 

понятие «экватор», «параллель» «меридиан» «»градусная сетка», уметь 

определять направление по карте и глобусу, уметь измерять расстояние 

по глобусу и карте, уметь определять географические координаты 

объектов, знать содержание всей темы. Метапредметные: планировать 

учебную деятельность при изучении темы, давать определения понятиям, 

уметь объяснять содержание совершаемых действий, владеть устной 

речью, строить монологическое высказывание, уметь аргументировать 

свою точку зрения, обобщать понятия, создавать схемы (модели) для 

решения задач, давать определения понятиям, осуществлять 

расширенный поиск информации, формировать готовность к 

самообразованию. Регулятивные: Работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства. Познавательные: 

Сравнивают и находят сходство и отличие в условных знаках плана и 

карты. Определяют с помощью масштаба расстояния на плане и карте. 

Измеряют расстояния и определяют направления на местности и плане. 

Определяют формы рельефа на планах местности. Выявляют на глобусе и 

карте полушарий элементы градусной сетки. Определяют 

географическую широту на карте. Определяют географическую широту 

на карте. 

Коммуникативные: умеют высказывать точку зрения, пытаясь ее 

обосновать, приводя аргументы 

Литосфера - 

твёрдая оболочка 

Земли 

- Личностные: использовать адекватные языковые средства для выражения 

своих мыслей и потребностей, формировать убежденность в 

познаваемости окружающего мира и достоверности научного метода его 

изучения, формировать потребность в самовыражении и самореализации, 

вести диалог на основе взаимного уважения; корректно отстаивать свою 

позицию, учитывать разные мнения и стремиться к координаций 

действий в сотрудничестве, уметь оценивать свои возможности для 

самостоятельного достижения цели определенной сложности. 

Предметные: уметь называть внешние и внутренние силы Земли, 

раскрывать влияние внешних и внутренних процессов на формирование 

рельефа планеты, знать особенности внутреннего строения Земли и 

земной коры, знать определение понятий «литосфера», «литосферные 

плиты», иметь представление о минералах и горных породах, знать 

особенности происхождения горных пород уметь различать горные 

породы и минералы по внешним признакам, знать определения понятий 

«землетрясение», «очаг землетрясения» «эпицентр землетрясения», 

называть виды движения земной коры, описывать процесс возникновения 
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землетрясений, знать понятие «вулкан», «очаг магмы», «жерло», 

«кратер», «гейзер», знать закономерности распространения вулканизма, 

нанести на контурную карту районы вулканизма, объяснить 

необходимость обеспечения безопасности населения, знать общее 

представление о рельефе и формах рельефа знать понятия «равнина», 

«горы» знать классификацию равнины и гор по высоте, определять и 

показывать на карте горы и равнины, определять ГП гор и равнин, 

раскрывать значение литосферы для человека. Метапредметные: 

планировать учебную деятельность при изучении темы, давать 

определения понятиям, владеть устной речью, строить монологическое 

высказывание, знать правила поведения в чрезвычайных ситуациях, 

осуществлять сравнение, самостоятельно контролировать свое время и 

управлять им, работать в группе, осуществлять расширенный поиск 

информации, формировать готовность к самообразованию. Регулятивные: 

Определяют цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства. Понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации Познавательные: 

Описывают модель строения Земли. Выявляют особенности внутренних 

оболочек Земли, сравнивают их между собой. Определяют значение 

литосферы для человека. Выявляют способы воздействия человека на 

литосферу и характер изменения литосферы в результате его 

хозяйственной деятельности. Сравнивают свойства горных пород 

различного происхождения. Анализируют схемы (модели) строения 

земной коры и литосферы. Сравнивают типы земной коры. 

Устанавливают по карте границы столкновения и расхождения 

литосферных плит. Выявляют закономерности географического 

распространения землетрясений и вулканизма. Составляют и 

анализируют схему, демонстрирующую соотношение внешних сил и 

формирующихся под их воздействием форм рельефа. Определяют по 

географическим картам количественные и качественные характеристики 

крупнейших равнин и гор мира и России, особенности их 

географического положения. Коммуникативные: Умеют уважительно 

относится к позиции другого, договариваться. Умеют высказывать точку 

зрения, пытаясь ее обосновать, приводя аргументы 

Обобщающее 

повторение 

(резервные 

уроки) 

-  
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6  КЛАСС 

Содержание 

 

Основные виды образовательной деятельности учащихся (на 

уровне универсальных учебных действий) 

Гидросфера — водная 

оболочка Земли 

Личностные: вести диалог на основе взаимного уважения; 

корректно отстаивать свою позицию; понимать существование 

различных мнений и подходов к решению проблемы; Предметные: 

определять понятие «география». Выявлять особенности изучения 

Земли географией по сравнению с другими науками. Устанавливать 

этапы развития географии от отдельных описаний земель и народов 

к становлению науки на основе анализа текста учебника и 

иллюстраций. Различать природные и антропогенные 

географические объекты. Метапредметные: Выявлять объекты 

изучения естественных наук, в том числе географии Создание 

историко-географического образа объектов Земли  

Регулятивные Умение работать с текстом, выделять в нем главное 

Устанавливать основные приемы работы с учебником 

Познавательные: Поиск информации по накоплению 

географических знаний овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний; умение пользоваться логическими 

приемами: сравнения, умозаключения; владеть смысловым чтением, 

развитие навыков самостоятельной работы с различными учебными 

пособиями; представлять информацию в различных формах; умение 

сделать презентацию; самостоятельно анализировать текст и 

составлять к нему план; представлять информацию в различных 

формах; Коммуникативные: Самостоятельный анализ, умение 

слушать другого, Организовывать работу в паре, группе; осознанно 

использовать речевые средства; создавать письменные тексты 

самостоятельно; самостоятельно определять цели, вырабатывать 

решения; умение организовывать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, планировать общие способы работы; 

создавать презентации для решения задач общения. 

Атмосфера — 

воздушная оболочка 

Земли 

- Личностные: проявлять устойчивый познавательный интерес и 

готовность к самообразованию; вести диалог на основе взаимного 

уважения; осваивать общемировое культурное наследие, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своих 

мыслей Предметные: знать из истории географии факты развития 

знаний о форме Земли, о материках и океанах, об отражении их на 

картах; уметь показывать на карте пути экспедиций, уметь наносить 

на к/к пути экспедиций, выявлять особенности изучения географии 

на современном этапе. Метапредметные: систематизировать 

информацию о путешественниках и открытиях, уметь работать в 

группе, планировать пути достижения целей, устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения; поиск информации о 

путешественниках Определение значения географических 

исследований для жизни общества Регулятивные Поиск в 

Интернете космических снимков, электронных карт Работа с 

учебником, с атласом умение самостоятельно оценивать свои 

действия, самостоятельно исправлять ошибки; планировать 

деятельность в паре; планировать деятельность в учебной ситуации, 

используя ИКТ; различать и признавать в речи другого 

доказательства; формирование умений ставить вопросы, давать 
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определение понятиям, строить логическое рассуждение; излагать 

свое мнение, принимать позицию другого; определять цель в 

деятельности; формирование осознанной адекватной и критической 

оценки в учебной деятельности, умение самостоятельно оценивать 

свои действия Коммуникативные: Обсуждение значения 

географической науки в парах, группах осознанно использовать 

речевые средства; умение работать в группе; организовывать работу 

в парах; использовать ИКТ как инструмент для достижения цели. 

Познавательные: устанавливать причинно – следственные связи. 

Умение представить изучаемый материал в виде простых схем; 

умение извлекать информацию из различных источников, 

анализировать ее и представлять в виде графиков; умение на 

практике пользоваться логическими приемами при решении задач; 

работать с различными источниками географических знаний, 

использовать ИКТ; сравнивать два понятия. Устанавливать 

анальгии для понимания закономерностей; умение на практике 

пользоваться методами наблюдения, объяснения, прогнозирования; 

формирование умений ставить вопросы, строить логические 

рассуждения, аргументировать свои выводы, выполнять 

практические задания; представлять свои знания при выполнении 

заданий в различной форме; 

Биосфера – живая 

оболочка Земли 

- Личностные: вести диалог на основе взаимного уважения; 

корректно отстаивать свою позицию; понимать существование 

разных мнений и подходов к решению проблемы, уметь оценивать 

свои возможности для самостоятельного достижения цели 

определенной сложности; Предметные: знать порядок 

расположения планет Солнечной системы по отношению к Солнцу; 

знать форму и размеры Земли; устанавливать географические 

следствия формы, размеров Земли, объяснить движение Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца Составить и проанализировать 

схемы «Следствия вращения земли вокруг своей оси», « Следствия 

вращения Земли вокруг Солнца», уметь описывать географические 

следствия вращения земли вокруг своей оси, движения вокруг 

Солнца; объяснять что происходит на планете в дни солнцестояний 

и равноденствий; называть пояса освещенности, знать содержание 

тем. Метапредметные: планировать свою деятельность при 

изучении темы; Анализ иллюстративно-справочных материалов и 

сравнение планет Солнечной системы Описание уникальных 

особенностей Земли как планеты, преобразовывать и создавать 

схемы (модели) для решения задачи; планировать пути достижения 

цели; строить логическое рассуждение, осуществлять расширенный 

поиск информации; формировать готовность к самообразованию 

познавательные: умение пользоваться логическими приемами: 

сравнения, умозаключения; формирование умения 

классифицировать материал, строить логические рассуждения, 

устанавливать причинно – следственные связи, делать выводы; 

работать с различными источниками гео знаний. работать с 

компьютером; представлять свои знания при выполнении заданий в 

различной форме; регулятивные: планировать деятельность в 

учебной ситуации, используя ИКТ; излагать свое мнение, понимать 
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позицию другого; умение самостоятельно оценивать свои действия, 

самостоятельно исправлять ошибки; коммуникативные: 

организовывать работу в группе; использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения 

Географическая 

оболочка 

- Личностные: использовать адекватные языковые средства для 

выражения своих мыслей, мотивов и потребностей, уметь оценивать 

свои возможности для самостоятельного достижения цели 

определенной сложности; вести диалог на основе взаимного 

уважения; корректно отстаивать свою позицию; понимать 

существование разных мнений и подходов к решению проблемы, 

развивать навыки самостоятельной работы, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своих мыслей, 

формировать потребность в самовыражении и самореализации. 

Предметные: знать определения понятий «ориентирование», 

«азимут», называть и объяснять способы ориентирования, называть 

алгоритмы работы с компасом, знать ориентирование по сторонам 

горизонта, знать определение понятия «масштаб», называть виды 

масштаба, уметь пользоваться масштабом, знать как на плане и 

карте изображают неровности земной поверхности , знать понятия 

«абсолютная высота», «относительная высота», уметь определять 

относительную и абсолютную высоту, устанавливать взаимосвязи 

между густотой горизонталей и крутизной склонов, 

ориентироваться по плану местности. уметь составлять и читать 

план местности, знать различия между полярной и маршрутной 

съемками местности, знать понятия « географическая карта», 

«глобус», «атлас», определить свойства географической карты, 

знать различие карт по масштабам, выявить отличие 

географической карты от плана местности, знать значение 

географических карт как источников информации, знать понятие 

«экватор», «параллель» «меридиан» «»градусная сетка», уметь 

определять направление по карте и глобусу, уметь измерять 

расстояние по глобусу и карте, уметь определять географические 

координаты объектов, знать содержание всей темы. 

Метапредметные: планировать учебную деятельность при изучении 

темы, давать определения понятиям, уметь объяснять содержание 

совершаемых действий, владеть устной речью, строить 

монологическое высказывание, уметь аргументировать свою точку 

зрения, обобщать понятия, создавать схемы (модели) для решения 

задач, давать определения понятиям, осуществлять расширенный 

поиск информации, формировать готовность к самообразованию. 

познавательные: формирование умения классифицировать 

материал, строить логические рассуждения, устанавливать 

причинно – следственные связи, делать выводы; владеть 

смысловым чтением – самостоятельно вычитывать информацию; 

сравнивать объекты по самостоятельно определенным критериям; 

умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, планировать общие способы работы; представлять 

свои знания при выполнении заданий в различной форме; 

формирование умения структурировать изученный материал, 

выполнять познавательные и практические задания; регулятивные: 
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определять цель в деятельности; выдвигать версии, оценивать 

степень достижении цели; планировать деятельность в учебной 

ситуации; умение самостоятельно оценивать свои действия, 

самостоятельно исправлять ошибки; коммуникативные: 

использовать речевые средства в соответствии с ситуацией 

общения. 

Обобщающее 

повторение (резервные 

уроки) 

-  

 

7  КЛАСС 

Тема Основные виды деятельности ученика 

Мировая суша Называть: общее представление о материках и островах, их размерах, 

взаимном расположении. Объяснять: отличие понятий «материк» и 

«часть света». 

Поверхность Земли. Называть: отличия Земли от других планет, геологический возраст 

Земли, отличия материковой коры от океанической; показывать: 

крупные литосферные плиты, платформы, складчатые области, 

сейсмические пояса, области вулканизма; объяснять: существенные 

признаки понятий «платформа», «рельеф», образование и размещение 

крупных форм рельефа Земли как результат взаимодействия 

внутренних и внешних рельефообразующих процессов; 

прогнозировать: изменение очертаний суши в результате движения 

литосферных плит 

Атмосфера Называть и показывать: климатообразующие факторы, 

климатические пояса, основные типы воздушных масс, области 

пассатов, муссонов, западного переноса воздуха; определять по 

климатическим картам распределение на поверхности Земли темпера-

тур и осадков; описывать: общую циркуляцию атмосферы; объяснять 

понятия «воздушная масса», «пассаты», влияние климата на жизнь, быт 

и хозяйствен-ную деятельность человека, свойства основных типов 

воздушных масс, причины возникновения областей повышенного и 

пониженного давления воздуха, причины неравномерного 

распределения осадков на Земле. 

Мировой океан Называть и показывать океаны, моря, заливы, проливы, течения, 

ресурсы океана и их использование, меры по охране вод океана, 

приводить примеры антропогенных изменений природы океана в 

результате хозяйственной деятельности человека, примеры 

взаимодействия с атмосферой и сушей; объяснять роль океана в жизни 

Земли, свойства вод, образование течений, различия свойств водных 

масс океана, различия в природе отдельных частей Мирового океана. 

Геосфера Уметь: называть границы распространения живого вещества, 

источники энергии процессов, происходящих на Земле, свойства 

географической оболочки; описывать по схемам круговороты (воды, 

биологический, геоло-гический, круговорот веществ в сообществе 

живых организмов), схему строения природного комплекса; объяснять 

влияние освещенности на природные ритмы, причины зональной и 

азональной дифференциации природного комплекса, природной зоны, 

широтной зональности, высотной поясности; прогнозировать: из-

менения природных комплексов под воздействием природных 

факторов и человеческой деятельности. 

Человек Называть и показывать предполагаемые пути расселения человека по 
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материкам и основные районы повышенной плотности населения на 

Земле, крупнейшие народы Земли, наиболее распространенные языки, 

мировые религии и ареалы их распространения, основные виды 

хозяйственной деятельности-людей, крупнейшие страны и их столицы 

Африка. Называть имена исследователей континента и результаты их работы; 

показывать элементы береговой линии, определять географическое 

положение материка, координаты крайних точек, протяженность 

материка с севера на юг и с запада на восток в градус-ной мере и 

километрах, объяснять существенные признаки понятия «геогра-

фическое положение материка», прогнозировать (оценивать) влияние 

географического положения на особенности природы материка, 

называть и показывать крупные формы рельефа, месторождения 

полезных ископаемых, территории с определенным типом климата, 

важнейшие реки и озера, источники питания рек, характерные типы 

погод на материке, размещение природных зон, типичных 

представителей растительности и животного мира основных при-

родных зон Африки; определять географическое положение при-

родных объектов, температуру и количество осадков по климатической 

карте; описывать «образ» одной из рек континента (по кар-там и 

тексту учебника); объяснять причины формирования типов климата на 

континенте, размещение месторождений полезны ископаемых, влияние 

компонентов природы на жизнь, быт, хозяйственную деятельность на-

родов материка, изменение при-роды континента под влиянием 

деятельности человека, особенности растительности и животного мира 

природных зон, особенности питания и режима рек. Уметь: называть 

и показывать районы повышенной плотности населения, крупнейшие 

народы материка, места их расселения, наиболее крупные по площади 

страны; определять по карте географическое положение страны и ее 

столицы, крупные регионы материка и страны, входящие в состав; 

определять по картам при-родные особенности регионов и отдельных 

стран, их природные богатства, особенности размещения и состав 

населения; описывать по картам одну из стран (по выбору); 

объяснять типы и виды хозяйственной деятельности населения, а 

также особенности устройства жилищ, средств передвижения, орудий 

труда как результат адаптации человека к окружающей среде в разных 

географических условиях; называть и показывать все изученные 

объекты, определять их географическое положение; описывать 

природный объект, страну (по плану); объяснять влияние природы на 

жизнь людей 

Австралия.  Уметь: называть и показывать имена путешественников и 

исследователей, все изучаемые объекты береговой линии, формы 

рельефа, месторождения полезных ископаемых; определять 

географическое положение материка, сравнивать его с положением 

Африки; объяснять влияние географического положения на 

природные особенности континента, размещение крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых в зависимости от 

строения земной коры; называть и показывать наиболее крупные 

острова и архипелаги; определять географическое положение крупных 

островов и архипелагов; описывать природу одного из островов (по 

выбору); объяснять связь особенностей природы островов с их 

происхождением, влияние океана на их природу, жизнь и быт 

населения. Уметь: называть и показывать климатообразующие 

факторы, преобладающие воздушные массы, климатические пояса, 

характерные типы погод, крупные реки и озера, представителей расти-
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тельного и животного мира материка, размещение на материке 

природных зон, примеры рационального и нерационального 

использования природных богатств материка; определять 

климатические показатели по карте; объяснять влияние истории 

заселения материка, его рельефа и климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения, размещение отдельных месторождений 

полезных ископаемых, различия в климате отдельных территорий 

материка, образование артезианских бассейнов, особенности питания и 

режима рек, особенности органического мира, причины опасных 

природных явлений (засух, пожаров и т. д.), размещения природных 

зон; прогнозировать тенденции изменения природных объектов (рек, 

подземных вод, почв, растительного и животного мира, природных 

комплексов в целом) под воздействием человеческой деятельности. 

Уметь: называть и показывать основные районы высокой плотности 

населения на материке, основные народы, виды хозяйственной дея-

тельности, крупные города и столицу, крупные регионы материка, 

различающиеся природными особенностями и хозяйственной 

деятельностью на-селения; определять географическое положение 

крупных городов, территории, используемые для туризма и рекреации; 

описывать один из регионов страны (по выбору); объяснять влияние 

географических открытий на современный состав населения страны, 

особенности жизни аборигенов и англоавстралийцев, различия в видах 

хозяйственной деятельности в отдельных регионах страны 

Антарктида. Уметь: называть и показывать имена путешественников и ученых, 

внесших вклад в открытие и исследование Антарктики, особенности 

географического положения, основные географические объекты (в том 

числе крупные полярные станции), особенности компонентов природы 

Антарктики; определять географическое положение Антарктиды, 

координаты полярных станций, климатические показатели по карте и 

климатограммам, виды природных ресурсов; описывать особенности 

природных компонентов, «образ» одного из природных объектов 

(береговой части, антарктического оазиса и др.); объяснять 

особенности природы Антарктики, образование ледникового покрова, 

стоковых ветров, необходимость изучения Антарктики; 

прогнозировать тенденций в изменении природы Земли при условии 

таяния ледникового покрова Антарктики. 

Южная Америка. Уметь: называть и показывать имена и маршруты путешественников 

и исследователей, все изучаемые объекты береговой линии; 

определять черты сходства и различия в географическом положении 

Южной Америки и Африки; описывать географическое положение 

континента; объяснять влияние географического положения на 

особенности природы континента; называть и показывать крупные 

формы рельефа, месторождения полезных ископаемых, 

климатообразующие факторы, воздушные массы и климатические 

пояса, основные реки и озера, представителей растительного и 

животного мира природных зон, размещение зон по карте, смену 

высотных поясов в горах; определять климатические показатели по 

картам, зависимость густоты речной сети, размещения природных зон 

от климата; описывать рельеф, климат, почвы, растительность, 

животный мир континента по картам, составлять «образ» природного 

объекта (горной страны, реки, при-родной зоны); объяснять 

особенности рельефа материка как результат деятельности внутренних 

и внешних рельефообразующих процессов, различия в сочетаниях 
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месторождений полезных ископаемых крупных территорий, различия в 

климате (применительно к климатическим поясам), особенности 

питания и режима рек, различия в растительности и животном мире 

природных зон и высотных поясов в горах, особенности освоения 

человеком от-дельных территорий континента и мер по охране 

природы (наличие охраняемых территорий); называть и показывать 

крупнейшие народы континента, наиболее распространенные языки и 

религии, ареалы их распространения, основные густонаселённые 

районы материка, крупнейшие по площади и населению страны, их 

столицы и крупнейшие города, основные виды хозяйственной 

деятельности. 

Северная Америка. Уметь: называть и показывать имена путешественников и 

исследователей, их вклад в изучение природы и народов материка, 

элементы береговой линии; определять географическое положение 

материка; описывать особенности береговой линии материка; 

объяснять влияние географического положения материка на его 

природу; называть и показывать основные формы рельефа, 

месторождения полезных ископаемых, климатообразующие факторы, 

основные воздушные массы, климатические пояса, реки и озера, 

границы природных зон и представителей растительного и животного 

мира каждой из зон; определять климатические показатели, 

географическое положение крупных речных систем, климат, 

внутренние воды, природные зоны) Северной и Южной Америк в 

целом, составлять «образ» горной страны, реки, водопада, каньона и 

др.), объяснять особенности рельефа Северной и Южной Америк в 

результате длительного развития земной коры под влиянием 

внутренних и внешних процессов, зависимость размещения 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры, 

различия в климате территорий, расположенных в одном 

климатическом поясе, особенности питания и режима рек, различия в 

почвенном, растительном покрове природных зон, изменения природы 

отдельных территорий в результате хозяйственной деятельности 

человека; 

называть и показывать крупнейшие народы континента, наиболее 

распространенные языки, религии, крупнейшие страны, их столицы и 

крупные города, наиболее характерные черты природы стран, 

природные богатства, виды хозяйственной деятельности населения 

стран Северной и Южной Америки, определять особенности 

географического положения страны, размещение населения по 

территории страны, степень благоприятности природных условий для 

жизни населения; описывать географическое положение страны, ее 

столицы и крупных городов, страну в целом (по плану); объяснять 

особенности размещения населения по территории материка. 

Евразия. Уметь: называть и показывать имена путешественников и 

исследователей континента, территории или исследованные эле-менты 

береговой линии материка; определять географическое положение 

материка; описывать особенности географического положения в 

сравнении с другими материками; объяснять роль географических 

исследований русских путешественников для раз-вития гео-

графической науки, влияние размеров и географического положения 

материка на его природные особенности; называть и показывать 

основные формы рельефа, месторождения полезных ископаемых, 

климатообразующие факторы, воздушные массы, климатические пояса 

и области, основные речные и озерные системы; определять 
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климатические показатели для отдельных регионов материка, питание 

и режим рек; описывать географическое положение крупных форм 

рельефа, рельеф, климат отдельных территорий, реку (по выбору); 

объяснять особенности размещения крупных форм рельефа на 

материке и причины, их вызывающие, в сравнении с другими 

материками, зависимость размещения месторождений полезных 

ископаемых от строения и истории развития земной коры, различия в 

климате отдельных территорий материка, особенности питания и 

режима рек, их экологическое состояние; называть и показывать 

смену природных зон при движении с севера на ют, границы зон, 

представителей растительного и животного мира природных зон 

материка, территории, природа которых в наибольшей мере изменена 

человеком; определять особенности размещения природных зон; 

описывать географическое положение природных зон, смену 

высотных поясов в горах, компоненты природных зон (по выбору); 

объяснять причины размещения отдельных природных зон и различия 

в их почвах, растительности, животном мире и в антропогенных 

изменениях; называть и показывать большинство стран континента, 

их столицы и крупные города, основные народы, языковые семьи и 

наиболее распространенные языки и религии, характерные природные 

особенности, природные богатства, виды хозяйственной деятельности 

населения; определять географическое положение каждой из 

изучаемых стран Европы, особенности природных компонентов 

(рельефа, климата, внутренних вод, почв, растительности) стран по 

картам атласа и другим источникам информации, размещение 

населения по территории страны, степень благоприятности природных 

условий для жизни людей в стране, природные богатства ;описывать 

географическое положение стран Европы, их столицы и крупных 

городов, страну в целом (по выбору); объяснять особенности 

размещения населения, природные различия на территории страны, 

своеобразие духовной и материальной культуры народов, виды 

хозяйственной деятельности, обусловленные природными условиями и 

ресурсами страны 

Взаимоотношения 

природы и человека 

Уметь: называть состав географической оболочки, источники энергии 

процессов, в ней происходящих, зональные комплексы ГО, зако-

номерности отдельных геосфер планеты, основные свойства, 

закономерности и этапы развития ГО; объяснять причины 

географической зональности, целостности, ритмичности процессов в 

ГО, причины ее развития, значение природных богатств для челове-

чества, влияние природы на условия жизни людей, причины изменений 

природы под воздействием хозяйственной деятельности, 

необходимость международного сотрудничества в использовании 

природных богатств и в деле охраны природы; прогнозировать 

тенденции изменения климата, почвенного, растительного и животного 

мира под воздействием человеческой деятельности 

Резерв (повторение 

и обобщение) 

 

 

8 КЛАСС 

Примерные темы, 

раскрывающие 

(входящие в) 

данный 

Основное содержание 

по темам 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 



28 
 

раздел программы 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (35 ч ) 

Особенности географического положения России (не менее 6 ч) 

 

Географическое 

положение России 

 

Государственная 

территория России. 

Географическое 

положение  

России и его виды 

Выявлять особенности разных видов 

географического положения России. 

Наносить на контурную карту объекты, 

характеризующие географическое 

положение России. Сравнивать 

географическое положение и размеры 

государственной территории России и 

других стран.). Выявлять зависимость 

между географическим положением и 

размерами государственной территории 

страны и особенностями заселения и 

хозяйственного освоения территории 

страны 

Границы России 

 
Государственные 

границы России, их 

виды, значение. Морские 

и сухопутные границы. 

Россия на карте  

часовых поясов 

 

Определять границы РФ и приграничных 

государств по физической и политической 

картам. Наносить эти объекты на 

контурную карту. Сравнивать морские и 

сухопутные границы РФ по протяженности 

и значению для развития внешнеторговых 

связей РФ с другими государствами. 

Определять поясное время для разных 

городов России по карте часовых поясов.  

 

История освоения и  

изучения 

территории  

России 

 

Формирование и 

освоение 

государственной 

территории России. 

Изменения границ 

страны на разных 

исторических этапах 

Выявлять особенности формирования 

государственной территории России, ее 

заселения и хозяйственного освоения на 

разных исторических этапах. 

Подготавливать и обсуждать презентации о 

результатах выдающихся отечественных 

географических открытий и путешествий  

 

Современное 

административно-

территориальное и 

политико-

административное 

деление страны 

 

Федеративное 

устройство страны. 

Субъекты Российской 

Федерации. 

Федеральные округа 

 

Выявлять специфику административно-

территориального устройства Российской 

Федерации. Определять субъекты РФ и их 

столицы по политико-административной 

карте РФ. Определять состав и границы 

федеральных округов по карте федеральных 

округов 

 

 

Природа России (не менее 28 ч) 

 

Природные 

условия и ресурсы 

России 

 

Природные условия и 

природные ресурсы. 

Природный капитал и  

экологический 

потенциал России 

 

Определять состав природных ресурсов 

России (минеральные, водные, 

биологические, земельные и т. д.). 

Сравнивать разные виды природных 

ресурсов по исчерпаемости и 

возобновимости. Оценивать обеспеченность 
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России природными ресурсами; объяснять 

их значение для развития хозяйства страны. 

Определять особенности размещения и 

потребления разных видов природных 

ресурсов на территории страны. Определять 

территории с наиболее неблагоприятной и 

наиболее благоприятной экологической 

ситуацией на территории России по 

экологической карте.  

Геологическое 

строение, рельеф и 

полезные 

ископаемые 

 

Основные этапы 

формирования земной 

коры и особенности 

геологического строения 

России Особенности 

рельефа России. 

Внутренние и внешние 

процессы, оказывающие 

влияние на 

формирование рельефа 

страны. Стихийные 

природные явления. 

Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их 

рационального 

использования. 

Изменение рельефа под 

влиянием деятельности 

человека. 

Закономерности 

формирования и 

современного развития 

рельефа на примере 

своего региона и своей 

местности 

 

Определять основные этапы формирования 

земной коры на территории России по 

геологической карте и геохронологической 

таблице. Определять основные 

тектонические структуры на территории 

страны по тектонической карте России. 

Определять особенности рельефа России по 

физической карте. Выявлять зависимость 

между тектоническим строением, рельефом 

и размещением минеральных ресурсов на 

основе сравнения и сопоставления 

физической карты и карты строения земной 

коры. Выявлять внутренние и внешние 

процессы, оказывающие влияние на 

формирование рельефа страны. Определять 

территории распространения стихийных 

природных явлений по физической и 

тематическим картам.  

 

 

Климат и 

климатические 

ресурсы 

 

Факторы, определяющие 

климат России. 

Основные 

климатические 

показатели и 

закономерности их 

распространения на 

территории России. 

Климатические пояса и 

типы климатов России. 

Изменение климата под 

влиянием естественных 

факторов. Способы 

адаптации человека к 

разнообразным 

климатическим условиям 

на территории страны. 

Влияние климата на быт 

и хозяйственную 

Выявлять факторы, определяющие климат 

России. Определять климатические 

показатели для различных пунктов по 

климатическим картам (карты суммарной 

радиации, средних температур января и 

июля, годового количества осадков и 

испаряемости). Выявлять закономерности в 

распределении климатических показателей 

на территории России. Определять по 

синоптической карте особенности погоды 

для различных пунктов. Определять районы 

распространения разных типов климата на 

территории страны по карте климатических 

поясов и типов климата. Определять 

основные климатические показатели одной 

из территорий страны и оценивать условия 

жизни и хозяйственной деятельности 

населения на данной территории. 
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деятельность людей. 

Опасные и 

неблагоприятные 

климатические явления. 

Методы изучения и 

прогнозирования 

климатических явлений 

 

Внутренние воды и  

водные ресурсы 

 

Виды вод суши на 

территории страны. 

Распределение рек по 

бассейнам океанов. 

Главные речные системы 

России. Роль рек в жизни 

населения и развитии 

хозяйства России. 

Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота. 

Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

Закономерности 

размещения разных 

видов вод суши и 

связанные с ними 

опасные природные 

явления на территории 

страны. Водные ресурсы 

России, крупных 

регионов и своей 

местности 

 

Определять состав внутренних вод на 

территории страны. Определять реки, 

относящиеся к бассейнам разных океанов, 

по физической карте. Наносить на 

контурную карту водоразделы океанских 

бассейнов. Определять падение, уклон, 

особенности питания и режима крупных рек 

России по физической и тематическим 

картам. Выявлять зависимость между 

режимом, характером течения крупнейших 

рек, рельефом и климатом по тематическим 

картам и климатограммам с составлением 

характеристики одной из рек по типовому 

плану. Определять типы озер по 

происхождению озерных котловин, 

солености, размерам. Наносить на 

контурную карту разные виды озер России. 

Определять основные районы 

распространения болот, горного и 

покровного оледенения, многолетней 

мерзлоты по физической и климатическим 

картам. Оценивать обеспеченность водными 

ресурсами страны и ее отдельных 

территорий. Обсуждать проблемы, 

связанные с использованием водных 

ресурсов, и определять пути их охраны и 

рационального использования Определять 

особенности внутренних вод своего региона 

проживания 

 

 

Почва и почвенные 

ресурсы 

 

Факторы образования 

почв. Основные типы 

почв: их свойства, 

различия в плодородии, 

размещение на 

территории России. 

Почвенные ресурсы 

России. Изменение почв 

в ходе их хозяйственного 

использования. Меры по 

сохранению плодородия 

почв 

Выявлять основные факторы 

почвообразования. Определять главные 

зональные типы почв и закономерности их 

распространения на территории страны по 

карте почв. Определять почвенные 

горизонты, свойства главных типов почв, 

сравнивать их строение и плодородие по 

типовым схемам. Определять структуру 

земельного фонда России. Оценивать 

почвенные ресурсы страны. Наблюдать 

образцы почв своей местности, выявлять их 

свойства и особенности хозяйственного 

использования.  

 

Растительный и Растительный и Выявлять факторы, определяющие состав и 
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животный мир. 

Биологические 

ресурсы 

 

животный мир России: 

видовое разнообразие, 

факторы, его 

определяющие. 

Биологические ресурсы, 

их рациональное 

использование. Меры по 

охране растительного и 

животного мира. 

Растительный и 

животный мир своего 

региона и своей 

местности 

 

разнообразие органического мира России. 

Прогнозировать последствия изменения 

растительного и животного мира 

территории при заданных условиях 

изменения других компонентов природного 

комплекса. Определять состав 

биологических ресурсов. Выявлять 

особенности использования человеком 

разных видов биологических ресурсов. 

Определять основные мероприятия по 

рациональному использованию и охране 

растительного и животного мира России, 

своей местности  

 

 

 

9 КЛАСС 

Примерные темы, 

раскрывающие 

(входящие в) 

данный 

раздел программы 

 

Основное содержание 

по темам 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (34 ч.) 

Особенности географического положения России (8 ч.) 

Географическое 

положение России 

 

Государственная 

территория России. 

Географическое положение  

России и его виды 

Выявлять особенности разных видов 

географического положения России. Наносить 

на контурную карту объекты, характеризующие 

географическое положение России. Сравнивать 

географическое положение и размеры 

государственной территории России и других 

стран (Канады, США и т. п.). Выявлять 

зависимость между географическим 

положением и размерами государственной 

территории страны и особенностями заселения 

и хозяйственного освоения территории страны 

Границы России 

 
Государственные границы 

России, их виды, значение. 

Морские и сухопутные 

границы. Россия на карте  

часовых поясов 

 

Определять границы РФ и приграничных 

государств по физической и политической 

картам. Наносить эти объекты на контурную 

карту. Сравнивать морские и сухопутные 

границы РФ по протяженности и значению для 

развития внешнеторговых связей РФ с другими 

государствами. Определять положение РФ на 

карте часовых поясов. Определять поясное 

время для разных городов России по карте 

часовых поясов. Объяснять роль поясного, 

декретного, летнего времени в хозяйстве и 

жизни людей  

История освоения и  

изучения территории  

России 

 

Формирование и освоение 

государственной 

территории России. 

Изменения границ страны 

на разных исторических 

этапах 

Выявлять особенности формирования 

государственной территории России, ее 

заселения и хозяйственного освоения на разных 

исторических этапах.  

Современное 

административно-

Федеративное устройство 

страны. Субъекты 
Выявлять специфику административно-

территориального устройства Российской 
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территориальное и 

политико-

административное 

деление страны 

 

Российской Федерации. 

Федеральные округа 

 

Федерации. Определять субъекты РФ и их 

столицы по политико-административной карте 

РФ.  

Население России (7 ч.) 

Численность 

населения России 

 

Численность населения 

России. Особенности 

воспроизводства 

российского населения на 

рубеже ХХ и XXI вв. 

Основные показатели, 

характеризующие 

население страны и ее 

отдельных территорий 

 

Определять место России в мире по 

численности населения на основе 

статистических данных. Наблюдать динамику 

численности населения России в ХХв. и 

выявлять факторы, влияющие на естественный 

прирост и тип воспроизводства населения 

страны. Сравнивать особенности традиционного 

и современного типов воспроизводства 

населения. Определять и сравнивать показатели 

естественного прироста населения России в 

разных частях страны, регионе своего 

проживания по статистическим данным. 

Сравнивать показатели воспроизводства 

населения России с показателями других стран 

мира по статистическим данным. 

Прогнозировать темпы роста населения России 

и ее отдельных территорий на основе 

статистических данных 

Половой и 

возрастной состав 

населения  страны 

 

Своеобразие полового и 

возрастного состава 

населения России и 

определяющие его 

факторы. Средняя 

прогнозируемая 

продолжительность жизни 

мужского и женского 

населения России 

 

Выявлять факторы, определяющие соотношение 

мужчин и женщин разных возрастов. 

Определять половой и возрастной состав 

населения России по статистическим данным. 

Сравнивать половозрастные пирамиды России 

начала и конца ХХ в., разных территорий 

России, региона своего проживания. Сравнивать 

среднюю продолжительность жизни мужчин и 

женщин в России и других странах мира по 

статистическим данным 

Народы и религии 

России 

 

 

России 

Особенности размещения 

населения России 

Этнический 

(национальный) состав 

населения России. 

Языковой состав населения 

России. География религий 

 

Определять крупнейшие по численности народы 

России по статистическим данным. Определять 

особенности размещения народов России и 

сравнивать географию крупнейших народов с 

политико-административным делением РФ по 

тематическим картам. Определять основные 

языковые семьи (индоевропейскую, алтайскую, 

кавказскую, уральскую) и группы народов 

России. Определять современный религиозный 

состав населения России по статистическим 

данным. Определять главные районы 

распространения христианства, ислама, 

буддизма и других религий по карте религий 

народов России.  

Особенности 

размещения 

населения России 

 

Географические 

особенности размещения 

населения России. 

Основная полоса 

расселения. Городское и 

сельское население. 

Крупнейшие города и 

городские агломерации, их 

роль в жизни страны. 

Сельская местность, 

Выявлять факторы, влияющие на размещение 

населения страны. Выявлять закономерности 

размещения населения России по карте 

плотности населения, физической и 

тематическим картам. Наносить на контурную 

карту основную зону расселения и 

хозяйственного освоения, зону Севера. 

Выявлять особенности урбанизации в России 

(темпы, уровень урбанизации) по 

статистическим данным. Определять 
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сельские поселения 

 

территории России с самыми высокими и 

самыми низкими показателями урбанизации по 

тематической карте. Определять виды городов в 

России по численности населения, функциям, 

роли в жизни страны. Обсуждать социально-

экономические и экологические проблемы в 

крупных городах страны. Определять виды 

сельских населенных пунктов по числу 

жителей, внешнему облику, роли в хозяйстве 

страны. Выявлять причинно-следственные связи 

между природными условиями и ресурсами 

(агроклиматическими, земельными, водными, 

рыбными, охотничьими, лесными) и 

формированием зональных типов сельских 

поселений. Определять зональные типы 

сельских поселений. Обсуждать современные 

социальные проблемы малых городов и 

сельских поселений. Определять и сравнивать 

показатели соотношения городского и сельского 

населения в разных частях страны по 

статистическим данным 

Миграции населения 

России 

 

Направления и типы 

миграции на территории 

страны. Причины 

миграций и основные 

направления 

миграционных потоков на 

разных этапах развития 

страны 

 

Анализировать схемы отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства России, 

определять их различия. Формулировать черты 

сходства и отличия отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства России от 

хозяйств экономически развитых и 

развивающихся стран мира  

Географическое 

положение России 

как фактор развития 

ее хозяйства 

 

Северное положение 

страны. Особенности ее 

соседского, 

геополитического и 

транспортно- 

географического 

положения 

Устанавливать на основе анализа карт и текста 

учебника черты географического положения, 

оказывающие положительное и отрицательное 

воздействие на развитие хозяйства России 

Человеческий 

капитал и качество 

населения 

 

Человеческий капитал, его 

доля в богатстве разных 

стран. Оценка качества 

населения. 

Территориальные различия 

в индексе человеческого 

развития 

 

Анализировать по картам территориальные 

различия индекса человеческого развития по 

субьектам Российской Федерации 

Трудовые ресурсы и  

экономически 

активное население 

 

Трудовые ресурсе. 

Экономически активное 

население. Безработица. 

География 

трудоспособного 

населения, 

территориальные различия 

в уровне его занятости 

 

Анализировать схему состава трудовых 

ресурсов и экономически активного населения. 

Выявлять соотношение этих понятий. 

Сравнивать по статистическим данным 

величину трудоспособного и экономически 

активного населения в России и других странах 

мира 

Природно-ресурсный 

капитал 

 

Оценка и проблемы 

рационального 

использования природных 

ресурсов. Основные 

ресурсные базы. 

Выявлять достоинства и недостатки природно-

ресурсного капитала России. Определять по 

картам особенности географического 

положения и основных ресурсных баз и набор 
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Группировка отраслей по 

их связи с природными 

ресурсами 

представленных в них полезных ископаемых 

Хозяйство России (11 ч.) 

Производственный 

капитал 

 

Производственный 

капитал, его распределение 

по видам экономической 

деятельности и территории  

страны 

 

Определять по статистическим данным долю 

видов экономической деятельности в 

производственном капитале России и степень 

его износа. Анализировать по картам 

распределение производственного капитала по 

территории страны 

Топливно-

энергетический 

комплекс 

 

Состав, место и значение в 

хозяйстве. Изменение роли 

отдельных видов топлива. 

Роль нефти и газа во 

внешней торговле. 

Современные проблемы 

ТЭК. ТЭК и охрана 

окружающей среды 

 

Анализировать схему «Состав топливно-

энергетического комплекса» с объяснением 

функций его отдельных звеньев и взаимосвязи 

между ними. Устанавливать экономические 

следствия концентрации топливных ресурсов на 

востоке страны, а основных потребителей на 

западе. Высказывать мнение о воздействии ТЭК 

на состояние окружающей среды и мерах по ее 

охране 

Нефтяная 

промышленность 

 

Нефтяная 

промышленность: 

география основных 

современных и 

перспективных районов 

добычи, систем 

нефтепроводов, 

нефтепереработки 

 

Наносить на контурную карту основные районы 

добычи нефти. Сопоставлять карту размещения 

предприятий нефтяной промышленности с 

картой плотности населения, формулировать 

выводы. Составлять характеристику одного из 

нефтяных бассейнов по картам и 

статистическим материалам 

Газовая 

промышленность 

 

Газовая промышленность: 

география основных 

современных и 

перспективных районов 

добычи, систем 

газопроводов 

 

Наносить на контурную карту основные районы 

добычи газа. Сопоставлять карту размещения 

газовой промышленности с картой плотности 

населения, формулировать выводы.  

Угольная 

промышленность 

 

Значение угля в хозяйстве 

России. Технико-

экономические показатели 

добычи угля, его 

стоимость. География 

угольной промышленности 

 

Проводить сопоставительный анализ величины 

добычи угля в основных угольных бассейнах на 

основе статистических материалов и карт. 

Составлять характеристику одного из угольных 

бассейнов по картам и статистическим 

материалам  

Электроэнергетика 

 

Электроэнергетика: типы 

электростанций, их 

особенности и доля в 

производстве 

электроэнергии. 

Энергосистемы. Проблемы 

электроэнергетики 

 

 

Составлять (анализировать) таблицу «Различия 

типов электростанций по особенностям 

эксплуатации, строительства, воздействию на 

окружающую среду, стоимости 

электроэнергии». Выявлять причинно-

следственные связи в размещении 

гидроэнергетических ресурсов и географии 

ГЭС. Аргументировать необходимость 

экономии электроэнергии  

Машиностроение 

 

Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы 

размещения 

машиностроительных 

предприятий. География 

важнейших отраслей: 

основные районы и 

Формулировать причины решающего 

воздействия машиностроения на общий уровень 

развития страны. Выявлять по картам главные 

районы размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения; районы, 

производящие наибольшую часть 

машиностроительной продукции; районы с 
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центры. Машиностроение 

и охрана окружающей 

среды 

наиболее высокой долей машиностроения в 

промышленности  

Черная металлургия 

 

Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. 

География металлургии 

черных металлов: 

основные районы и 

центры. Черная 

металлургия и охрана 

окружающей среды 

 

Сопоставлять по картам географию 

месторождений железных руд и каменного угля 

с размещением крупнейших центров черной 

металлургии. Формулировать главные факторы 

размещения предприятий черной металлургии. 

Приводить примеры (с использованием карты 

атласа) различных вариантов размещения 

предприятий черной металлургии.  

Цветная металлургия 

 

Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. 

География металлургии 

легких и тяжелых цветных 

металлов, основные 

районы и центры. Цветная 

металлургия и охрана 

окружающей среды 

 

Находить информацию об использовании 

цветных металлов в хозяйстве и причинах 

возрастания потребности в них. Сопоставлять 

по картам географию месторождений цветных 

металлов с размещением крупнейших центров 

цветной металлургии. Выявлять главную 

закономерность в размещении предприятий 

цветной металлургии тяжелых металлов. 

Сопоставлять карты атласа «Цветная 

металлургия» и «Электроэнергетика», 

устанавливать главный фактор размещения 

выплавки алюминия и крупнейших центров 

алюминиевого производства  

Химическая 

промышленность 

 

Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. 

География важнейших 

отраслей: основные районы 

и химические комплексы. 

Химическая 

промышленность и охрана 

окружающей среды 

 

Анализировать схему «Состав химической 

промышленности России» и выявлять роль 

важнейших отраслей химической 

промышленности в хозяйстве. Приводить 

примеры изделий химической промышленности 

и соотносить их с той или иной отраслью. 

Определять по карте атласа основные районы 

химической промышленности, 

развивающиеся на собственном и ввозимом 

сырье. Находить примеры негативного влияния 

на природу и здоровье человека химических 

производств и объяснять их 

Лесная 

промышленность 

 

Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. 

География важнейших 

отраслей: основные районы 

и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная 

промышленность и охрана 

окружающей среды 

 

Выявлять направления использования 

древесины в хозяйстве, ее главных 

потребителей. Определять по картам атласа 

географическое положение основных районов 

лесозаготовок и лесопромышленных 

комплексов с обоснованием принципов их 

размещения. Выявлять роль потребительского и 

экологического факторов в размещении 

предприятий лесной промышленности. 

Высказывать мнение о проблемах и задачах 

развития лесной промышленности  

Агропромышленный  

комплекс и сельское  

хозяйство 

Состав, место и значение 

агропромышленного 

комплекса и сельского 

хозяйства в экономике. 

Отличия сельского 

хозяйства от других 

отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные 

Анализировать схему «Состав 

агропромышленного комплекса России», 

устанавливать звенья и взаимосвязи 

агропромышленного комплекса. Проводить 

сравнительный анализ земельных ресурсов и 

сельскохозяйственных угодий России с 

земельными ресурсами и 

сельскохозяйственными угодьями других стран 

(регионов), комментировать полученные 
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угодья, их структура. 

Сельское хозяйство и 

охрана окружающей среды 

 

результаты. Формулировать существенные 

черты отличия сельского хозяйства от других 

отраслей экономики 

Земледелие и 

животноводство 

 

География основных 

отраслей земледелия и 

животноводства 

 

Определять по картам и эколого-климатическим 

показателям основные районы выращивания 

зерновых и технических культур, главные 

районы животноводства  

Пищевая и легкая  

промышленность 

 

Состав, место и значение в 

хозяйстве. факторы 

размещения предприятий. 

География важнейших 

отраслей: основные районы 

и центры. Предприятия 

пищевой промышленности 

и охрана окружающей 

среды 

 

Устанавливать долю пищевой и легкой 

промышленности в общем объеме 

промышленной продукции. Высказывать 

мнение о причинах недостаточной 

обеспеченности населения отечественной 

продукцией легкой и пищевой промышленности 

и их неконкурентоспособности. Выявлять на 

основе анализа карт основные районы и центры 

развития пищевой и легкой промышленности.  

Сфера услуг 

 

Состав, место и значение в 

хозяйстве. Классификация 

услуг по характеру и 

видам. Коммуникационная 

система и сфера 

обслуживания 

 

Устанавливать долю сферы услуг в экономике 

России, оценивать степень достаточности 

развития. Составлять схему «Составные части 

инфраструктуры» 

Транспорт 

 

Состав, место и значение в 

хозяйстве. Универсальные 

и специализированные 

виды транспорта. 

Транспортная система. 

Типы транспортных узлов. 

Оценивание работы 

транспорта. Влияние на 

географию населения и 

хозяйства, состояние 

окружающей среды 

 

Проводить сравнение видов транспорта по ряду 

показателей (скорость, себестоимость, 

грузооборот, пассажирооборот, зависимость от 

погодных условий, степень воздействия на 

окружающую среду) на основе анализа 

статистических данных. Выявлять 

преимущества и недостатки каждого вида 

транспорта 

Сухопутный 

транспорт 

 

Железнодорожный и 

автомобильный транспорт: 

место и значение в 

хозяйстве. Протяженность 

железных и 

автомобильных дорог, 

основные черты их 

географии 

 

Анализировать преимущества и недостатки 

железнодорожного и автомобильного 

транспорта. Устанавливать по картам причины 

ведущей роли железнодорожного транспорта в 

России. Определять по статистическим данным 

долю железнодорожного и автомобильного 

транспорта в транспортной работе 

Водный транспорт 

 
Морской и речной 

транспорт: место и 

значение в хозяйстве, 

распределение флота и 

портов между бассейнами, 

протяженность судоходных 

речных путей 

 

Анализировать преимущества и недостатки 

морского и речного транспорта. Устанавливать 

по картам роль отдельных морских и речных 

бассейнов в работе транспорта. Определять по 

статистическим данным долю морского и 

речного транспорта в транспортной работе 

Воздушный 

транспорт 

 

Место и значение в 

транспортном комплексе и 

хозяйстве страны. Объем и 

характер перевозимых 

грузов. Количество 

Определять по материалам учебника 

преимущества и недостатки воздушного 

транспорта. Определять по статистическим 

данным долю воздушного транспорта в 

транспортной работе 
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аэропортов, их география. 

Основные проблемы 

развития авиационного 

транспорта. Воздействие на 

окружающую среду  

 

Связь 

 

Место и значение в 

транспортном комплексе и 

хозяйстве страны. Объем и 

характер перевозимых 

грузов. Количество 

аэропортов, их география. 

Основные проблемы 

развития авиационного 

транспорта. Воздействие на 

окружающую среду. Место 

и значение связи в 

хозяйственном комплексе 

страны. Виды связи.  

Определять по схеме виды связи, преимущества 

и недостатки каждого из них. Сравнивать по 

статистическим данным уровень развития 

отдельных видов связи в России и других 

странах. Анализировать территориальные 

различия в уровне телефонизации районов 

России  

 

География науки 

 

Место и значение науки в 

хозяйственном комплексе 

страны. География науки: 

основные районы,  

центры, города науки 

 

 

Определять по статистическим данным долю 

России и других стран на мировом рынке 

наукоемкой продукции, а также долю затрат 

стран на научные исследования. Анализировать 

по картам географию городов науки 

 

Социальная сфера 

 

 

Состав, место и значение в 

хозяйстве и современном 

обществе. География 

жилищного и 

рекреационного хозяйства. 

Географические различия в 

уровне развития 

социального комплекса и 

качестве жизни населения 

 

Определять территориальные различия в 

обеспеченности жильем районов России. 

Анализировать статистические данные по 

уровню обеспеченности жильем и его 

благоустроенности в России и других странах 

мира. Анализировать карты для определения 

географических различий в уровне жизни 

населения 

Районы России (6 ч.) 

Природно-

хозяйственное 

районирование 

 

Принципы и виды 

природно-хозяйственного 

районирования страны 

 

Определять по схеме виды районирования по 

количеству и проявлению признаков, характеру 

деления территории и направлению 

районирования. Приводить по картам примеры 

разных видов районирования  

 

Европейский регион  

России 

 

Особенности 

географического 

положения. Специфика 

природы, население, место 

и роль региона в 

социально-экономическом 

развитии страны. 

Внутренние природно-

хозяйственные различия  

Выявлять специфику географического 

положения региона, специфику 

территориальной структуры расселения и 

хозяйства, этнического и религиозного состава 

населения 

 

Азиатский регион  

России 

 

Особенности 

географического 

положения. Специфика 

природы, население, место 

и роль региона в 

социально-экономическом 

развитии страны. 

Выявлять специфику географического 

положения региона, специфику 

территориальной структуры расселения и 

хозяйства, этнического и религиозного состава 

населения 
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Внутренние природно-

хозяйственные различия 

Характеристика 

районов: 

Европейский Север, 

Европейский Северо-

Запад, Центральная 

Россия, Европейский 

Юг, Поволжье, Урал, 

Западная Сибирь, 

Восточная Сибирь, 

Дальний Восток 

 

Состав, особенности 

географического 

положения, его влияние на 

природу, хозяйство и 

жизнь населения. 

Специфика природы: 

геологическое строение и 

рельеф, климат, природные 

зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, 

естественный прирост и 

миграции, специфика 

расселения, национальный 

состав, традиции и 

культура. Города. Качество 

жизни населения. 

География важнейших 

отраслей хозяйства, 

особенности его 

территориальной 

организации. 

Географические аспекты 

основных экономических, 

социальных и 

экологических проблем. 

Место и роль района в 

социально-экономическом 

пространстве страны 

 

Оценивать положительные и отрицательные 

стороны географического положения. 

Устанавливать характер воздействия 

географического положения на природу, жизнь 

людей и хозяйство. Выявлять и анализировать 

условия для развития хозяйства. Проводить 

сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических карт, 

устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности размещения географических 

объектов, проявления географических 

процессов и явлений. Анализировать схемы и 

статистические материалы, формулировать 

выводы. Составлять простой и сложный план 

воспроизведения материала. Составлять 

описания и характеристики, схемы, рисунки, 

таблицы на основе анализа источников 

информации, в том числе карт. Определять 

черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных 

территорий. Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере отдельных 

территорий. Решать практические и 

познавательные задачи, работать с системой 

вопросов и заданий, контурными картами 

Россия в современном мире (1ч.) 

Россия в 

современном мире 

 

Россия в системе 

международного 

географического 

разделения труда. 

Взаимосвязи России с 

другими странами мира. 

Объекты мирового 

природного и культурного 

наследия в России 

 

Оценивать по статистическим данным и картам 

место и роль России в международном 

разделении труда в отдельных сферах хозяйства. 

Определять территориальную структуру 

внешней торговли России. Подготавливать и 

обсуждать презентации по отдельным объектам 

Всемирного природного и культурного наследия 

в России 

 

Учебно – тематическое планирование 

Разделы, темы 

 Авторская 

программа 

Рабочая программа 

География. Планета Земля. 5 класс 35 35 

Введение 2 2 

Развитие географических знаний о Земле 8 7 

Изображение земной поверхности и их использование 12 12 

Земля — планета Солнечной системы 5 5 

Литосфера — каменная оболочка Земли 8 8 

География. Планета Земля. 6 класс 35 35 

Введение 1 1 

Гидросфера — водная оболочка Земли 9 9 
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Атмосфера — воздушная оболочка Земли 10 10 

Биосфера — оболочка жизни 5 5 

Географическая оболочка — самый крупный природный 

комплекс 

9 8 

Резерв 1 1 

География. Земля люди. 7 класс 35 35 

Введение 1 1 

Природа Земли: главные закономерности 10 10 

Человек на планете Земля 9 9 

Многоликая планета 14 14 

Резерв 1 1 

География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 

класс 

35 35 

Географическое положение  России 6 3 

Геологическое строение и рельеф 3 3 

Климат и погода 5 6 

Моря и внутренние воды 3 4 

Почвы 1 2 

Природные зоны 3 3 

Крупные природные территории 14 17 

Природа и человек 1 1 

География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 

класс 

35 34 

Экономическая и социальная география 1 1 

Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы 

России 

8 8 

Население России 7 7 

Хозяйство России 11 11 

Экономические районы России 6 6 

Страны Ближнего Зарубежья 2 2 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

УМК. География. 5 –9 классы 
Класс Программа  Учебник Методическое обеспечение 

5 Программа курса 

«География. 5 -9 

классы». 

Базовый уровень.  

/ Автор-

составитель 

Домогацких Е.М. 

–М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2019 

География. Введение 

в географию: учебник 

для 5 класс 

общеобразовательных 

учреждений / Е.М. 

Домогацких, Э.Л. 

Введенский, А.А. 

Плешаков./ М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2019 

Методическое рекомендации для 

учителя к учебнику Е.М. Домогацких, 

Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова 

«География. Введение в географию». 

5 класс / С.В. Банников, Д.В. 

Молодцов. – М.: ООО «Русское слово 

–учебник», 2018 

Рабочая тетрадь по географии к 

учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. 

Введенского, А.А. Плешакова 

«География. Введение в географию». 

5 класс / Д.В. Молодцов. –М.: ООО 

«Русское слово –учебник», 2018 

Текущий и итоговый контроль: тесты 

по курсу «География. Введение в 
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географию 5 класс»: дидактические 

материалы / Н.В. Касьянова. – М. : 

ООО «Русское слово –учебник», 2018 

Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. 

Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. 

Плешакова «География. Введение в 

географию». 5 класс. Авторы – 

составители Е.М. Домогацких Е.Е. 

Домогацких 

Атлас. География. Начальный курс. 5-

6 класс. / С.В. Банников, Е.М. 

Домогацких. – М.: ООО «Русское 

слово –учебник», 2018 

Рабочая программа к учебнику Е.М. 

Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. 

Плешакова «География. Введение 

в географию». 5 класс. Авторы-

составители Н.В. Болотникова, С.В. 

Банников 

6 Программа курса 

«География. 5 -9 

классы». 

Базовый уровень. 

/ Автор-

составитель 

Домогацких Е.М. 

–М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2019 

География. 

Физическая 

география: учебник 

для 6 класс 

общеобразовательных 

учреждений / 

Домогацких Е.М.,  

Алексеевский Н.И../ 

М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 

2018 

Методическое рекомендации для 

учителя к учебнику Е.М. Домогацких,. 

Н.И. Алексеевский.«География. 

Физическая география». 6 класс / Н.В. 

Болотникова. –М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2018 

Текущий и итоговый контроль: тесты 

по курсу «География. Введение в 

географию 5 класс»: дидактические 

материалы / Н.В. Касьянова. – М.: 

ООО «Русское слово –учебник», 2018 

Атлас. География. Начальный курс. 5-

6 класс. / С.В. Банников, Е.М. 

Домогацких. – М.: ООО «Русское 

слово –учебник», 2018 

Рабочая программа к учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевского 

«География. Физическая география». 6 

класс. 

Авторы-составители Н.В. 

Болотникова, С.В. Банников 

 

7 Программа курса 

«География. 5 -9 

классы». 

Базовый уровень.  

/ Автор-

составитель 

Домогацких Е.М. 

–М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2019 

Учебник География. 

Материки и океаны. 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

Базовый уровень.  М. 

«Русское слово» 2019 

(в двух частях) 

Методические рекомендации для 

учителя к учебнику Е.М. Домогацких,. 

Н.И. Алексеевский.«География. 

Материков и океанов». 7 класс / Л.В. 

Пацукова. –М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2018 

Рабочая тетрадь по географии к 

учебнику Домогацких Е.М. и 

Алексеевского Н.И. «География. 

Материки и океаны» в двух частях, - 

М.: Русское слово, 2018 

Географический атлас с набором 

контурных карт по географии для 7 

https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/geografiya/07012_Geo_BolBa_Rp_5_FGOS_Ver.pdf
https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/geografiya/07012_Geo_BolBa_Rp_5_FGOS_Ver.pdf
https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/geografiya/07012_Geo_BolBa_Rp_5_FGOS_Ver.pdf
https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/geografiya/07012_Geo_BolBa_Rp_5_FGOS_Ver.pdf
https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/geografiya/07027_Geo_BolBa_Rp_6_FGOS_Ver.pdf
https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/geografiya/07027_Geo_BolBa_Rp_6_FGOS_Ver.pdf
https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/geografiya/07027_Geo_BolBa_Rp_6_FGOS_Ver.pdf
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класса, изд-во: АСТПРЕСС, 2018 

Рабочая программа к учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевского 

«География». 7 класс. Авторы-

составители Н.В. Болотникова, 

С.В.Банников 

8 Программа курса 

«География. 5 -9 

классы». 

Базовый уровень.  

/ Автор-

составитель 

Домогацких Е.М. 

–М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2019 

Учебник География. 

Физическая 

география России. 

Домогацких Е.М.,  

Алексеевский Н.И. 

Базовый уровень.  М. 

«Русское слово» 2019 

 Методические рекомендации для 

учителя к учебнику Е.М. Домогацких,. 

Н.И. Алексеевский.«География». 8 

класс / С.В. Банников, Д.В. Молодцов, 

А.Б.Эртель. –М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2016 

Рабочая тетрадь по географии к 

учебнику Домогацких Е.М. и 

Алексеевского Н.И. «География», - 

М.: Русское слово, 2018 

Географический атлас с набором 

контурных карт по географии для 8 

класса, изд-во: АСТПРЕСС, 2018 

Рабочая программа к учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевского 

«География» 

8 класс. Авторы-составители Н.В. 

Болотникова, С.В. Банников 

9 Программа курса 

«География. 5 -9 

классы» Базовый 

уровень./ Автор-

составитель 

Домогацких Е.М. 

–М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2019 

Учебник География. 

России. Домогацких 

Е.М., Клюев Н.Н.,  

Алексеевский Н.И. 

Базовый уровень. М. 

«Русское слово» 2019 

Методические рекомендации для 

учителя к учебнику Е.М. Домогацких,. 

Н.И. Алексеевский.«География». 9 

класс / С.В. Банников, Д.В. Молодцов, 

А.Б.Эртель. –М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2018 

Рабочая тетрадь по географии к 

учебнику Домогацких Е.М. и 

Алексеевского Н.И. «География». 

Авторы – составители Е.М. 

Домогацких Е.Е. Домогацких. - М.: 

Русское слово, 2018 

Географический атлас с набором 

контурных карт по географии для 9 

класса, изд-во: АСТПРЕСС, 2019. 

Рабочая программа к учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевского, Н.Н. 

Клюева «География». 9 класс. 

Авторы-составители Н.В. 

Болотникова, С.В. Банников 

 

Интернет -  ресурсы 

Название сайта Адрес 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Академия повышения квалификации работников образования http://www.apkro.ru  

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru  

http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/geografiya/07066_Geo_BolBa_Rp_8_FGOS_Ver.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/geografiya/07066_Geo_BolBa_Rp_8_FGOS_Ver.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/geografiya/07066_Geo_BolBa_Rp_8_FGOS_Ver.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/geografiya/07066_Geo_BolBa_Rp_8_FGOS_Ver.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/geografiya/07066_Geo_BolBa_Rp_8_FGOS_Ver.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/geografiya/07066_Geo_BolBa_Rp_8_FGOS_Ver.pdf
https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/geografiya/07105_Geo_BolBa_Rp_9_FGOS_Ver.pdf
https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/geografiya/07105_Geo_BolBa_Rp_9_FGOS_Ver.pdf
https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/geografiya/07105_Geo_BolBa_Rp_9_FGOS_Ver.pdf
http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
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Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru  

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru  

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru  

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info  

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 (издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

"Я иду на урок географии" 

  газета "География" 

g eo.1september.ru 

geo.1september.ru 

Географический портал Планета Земля "RGO.ru" 

        100 дорог   

"География России".  

География России: энциклопед. данные о субъектах РФ  

 географический on-line справочник "Страны мира» 

"Территориальное устройство России" 

"Чудеса природы" 

National Geographic – Россия (электронная версия журнала)   

Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии       

Сайт «Все флаги мира»  

                rgo.ru 

http://100dorog.ru/ 

 my-geography.ru  

georus.by.ru 

geo.historic.ru  

terrus.ru   

nature.worldstreasure.com  

www.nationalgeographic.ru      

http://geo-tur.narod.ru 

http://www.flags.ru/ 

 

5 - 6 классы 

                                                       Карты 

Физическая полушарий 

Административная России 

Физическая России 

Политическая карта мира 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

Набор учебных топографических карт (учебные топокарты масштабов 1:10 000, 1:25 000, 

1:50 000, 1:100000) 

Иинформационно-коммуникационные средства 

Электронные носители информации: 

Начальный курс географии 

 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Схватка с Эверестом 

История географических открытий 

Видеофильм об известных путешественниках 

География- выпуск2 и3 

Восточно-Европейская равнина 

Загадки Мирового океана 

Общие физико-географические закономерности 

Путешествие по России .Выпуск 1 и 2 

Альманах «География» 

Океан и Земля. Ступени познания 

Происхождение Земли 

В дебрях тропической Австралии 

Ярость природы 

Прогулки под водой 

http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://100dorog.ru/
http://www.nationalgeographic.ru/
http://www.flags.ru/
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7 класс 

Карты 

Важнейшие культурные растения 

Великие географические открытия 

Внешние экономические связи 

Глобальные проблемы человечества 

Зоогеографическая 

Климатическая 

Климатические пояса и области 

Народы 

Политическая 

Природные зоны 

Растительности 

Религии 

Сельское хозяйство 

Строение земной коры и полезные ископаемые 

Карты материков, их частей и океанов 

Австралия и Новая Зеландия (социально-экономическая) 

Австралия и Океания (физическая карта) 

Австралия и Океания (хозяйственная деятельность населения) 

Антарктида (комплексная карта) 

Африка (политическая карта) 

Африка (социально-экономическая) 

Африка (физическая карта) 

Африка (хозяйственная деятельность населения) 

Евразия (политическая карта) 

Евразия (физическая карта) 

Евразия (хозяйственная деятельность населения) 

Европа (политическая карта) 

Европа (физическая карта) 

Европа (хозяйственная деятельность населения) 

Зарубежная Европа (социально-экономическая) 

Северная Америка (политическая карта) 

Северная Америка (социально-экономическая) 

Северная Америка (физическая карта) 

Северная Америка (хозяйственная деятельность населения) 

Центральная и Восточная Азия (социально-экономическая) 

Юго-Восточная Азия (социально-экономическая) 

Юго-Западная Азия (социально-экономическая) 

Южная Азия (социально-экономическая) 

Южная Америка (политическая карта) 

Южная Америка (социально-экономическая) 

Южная Америка (физическая карта) 

Южная Америка (хозяйственная деятельность населения) 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Схватка с Эверестом 

История географических открытий 

Видеофильм об известных путешественниках 

География- выпуск2 и3 

Восточно-Европейская равнина 

Загадки Мирового океана 

Общие физико-географические закономерности 
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Путешествие по России .Выпуск 1 и 2 

Альманах «География» 

Океан и Земля. Ступени познания 

Происхождение Земли 

В дебрях тропической Австралии 

Ярость природы 

Прогулки под водой 

8 класс 

Карты России 

Агроклиматические ресурсы 

Агропромышленный комплекс 

Административная 

Водные ресурсы 

Восточная Сибирь (комплексная карта) 

Восточная Сибирь (физическая карта) 

Геологическая 

Дальний Восток (комплексная карта) 

Дальний Восток (физическая карта) 

Европейский Север России (комплексная карта) 

Европейский Север России (физическая карта) 

Европейский Юг России (комплексная карта) 

Европейский Юг России (Физическая карта) 

Западная Сибирь (комплексная карта) 

Западная Сибирь (физическая карта) 

Земельные ресурсы 

Климатическая 

Почвенная 

Природные зоны и биологические ресурсы 

Растительности 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

Набор учебных топографических карт  

Электронные источники информации 

География 8 класс. Россия: природа и население 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы и видеофрагменты 

История географических открытий 

Видеофильм об известных путешественниках 

География- выпуск2 и3 

Восточно-Европейская равнина 

Загадки Мирового океана 

Общие физико-географические закономерности 

Путешествие по России .Выпуск 1 и 2 

Альманах «География» 

Океан и Земля. Ступени познания 

Происхождение Земли 

Натуральные объекты 

Коллекции 

Коллекция горных пород и минералов 

Коллекция полезных ископаемых различных типов 

Гербарии 

Гербарий растений природных зон России 

Гербарий основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в России 
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Гербарий основных сельскохозяйственных культур мира 

9 класс 

Карты России 

Агроклиматические ресурсы 

Агропромышленный комплекс 

Административная 

Водные ресурсы 

Восточная Сибирь (комплексная карта) 

Восточная Сибирь (физическая карта) 

Геологическая 

Дальний Восток (комплексная карта) 

Дальний Восток (физическая карта) 

Европейский Север России (комплексная карта) 

Европейский Север России (физическая карта) 

Европейский Юг России (комплексная карта) 

Европейский Юг России (Физическая карта) 

Западная Сибирь (комплексная карта) 

Западная Сибирь (физическая карта) 

Земельные ресурсы 

Климатическая 

Легкая и пищевая промышленность 

Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность 

Машиностроение и металлообработка 

Народы 

Плотность населения 

Поволжье (комплексная карта) 

Поволжье (физическая карта) 

Почвенная 

Природные зоны и биологические ресурсы 

Растительности 

Северо-Запад России (комплексная карта) 

Северо-Запад России (физическая карта) 

Социально-экономическая 

Тектоника и минеральные ресурсы 

Топливная промышленность 

Транспорт 

Урал (комплексная карта) 

Урал (физическая карта) 

Физическая 

Химическая промышленность 

Центральная Россия (комплексная карта) 

Центральная Россия (физическая карта) 

Черная и цветная металлургия 

Экологические проблемы 

Электроэнергетика 

Рельефные физические карты 

Восточная Сибирь 

Дальний Восток 

Кавказ 

Полушария 

Пояс гор Южной Сибири 

Россия 
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Урал 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

Мультимедийные обучающие программы 

География 9 класс. Россия: хозяйство и регионы 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ      

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины;  

3. в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. ответ самостоятельный;  

5. наличие неточностей в изложении географического материала;  
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6. определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

7. связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. понимание основных географических взаимосвязей; 

10. знание карты и умение ей пользоваться; 

11. при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте;  

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

9. слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

6. имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  



48 
 

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

  Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов 

и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 
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материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

35 учебных часов, 1 час в неделю 

N п/п Радел. Тема урока Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

 ВВЕДЕНИЕ 2  

1.  География: древняя и современная наука 1 устный опрос 

2.  География в современном мире 1 устный опрос 

I. Развитие географических знаний о Земле 7 устный опрос 

3.  География в древности 1 устный опрос 

4.  Географические знания в древней Европе 1 устный опрос 

5.  География в эпоху Средневековья; Азия, Европа 1 устный опрос 

6.  Открытие Нового Света. 1 устный опрос 

7.  Эпоха Великих географических открытий. 

Практическая работа №1 

1 Практическая 

работа №1 

8.  Открытие Австралии и Антарктиды 1  

устный опрос 

9.  Современные географические исследования. 

Обобщение по теме «Развитие географических 

знаний о Земле» 

1  

тест 

II. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

12  

10.  Изображения земной поверхности 1 устный опрос 

11.  Масштаб 1 устный опрос 

12.  Условные знаки 

Практическая работа №2 

1 Практическая 

работа №2 

13.  Способы изображения неровностей земной 

поверхности. 

1 устный опрос 

14.  Стороны горизонта. Ориентирование. 

Практическая работа №3 

1 Практическая 

работа №3 

15.  Составление плана местности. 1 устный опрос 

16.  Съёмка местности.  

Практическая работа №4 

 

1 Практическая 

работа №4 

 

17.  Географические карты 1  

устный опрос 

18.  Параллели и меридианы 

Практическая работа №5 

1 Практическая 

работа №5 

19.  Географические координаты 1 устный опрос 
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20.  Географические информационные системы. 

Практическая работа №6 

1 Практическая 

работа №6 

устный опрос 

21.  Обобщающий урок по теме «Изображения земной 

поверхности и их использование» 

1 устный опрос 

III. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 5  

22.  Земля в Солнечной системе 1 устный опрос 

23.  Осевое вращение Земли 1 устный опрос 

24.  

Орбитальное движение Земли 1 устный опрос 

25.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей 1 устный опрос 

26.  Обобщающий урок по теме «Земля — планета 

Солнечной системы» 

1  

тесты 

IV. ЛИТОСФЕРА – КАМЕННАЯ ОБОЛОЧКА 

ЗЕМЛИ 

8  

27.  Строение Земли. Горные породы. 

Практическая работа №7 

1 устный опрос 

28.  Горные породы. 

Практическая работа №7 

1 Практическая 

работа №7 

29.  Земная кора и литосфера 1 устный опрос 

30.  
31.  

Рельеф Земли. 

Практическая работа №8 

2 Практическая 

работа №8 

32. Внутренние силы Земли 1 устный опрос 

33. Внешние силы как разрушители и созидатели 

рельефа 

1 устный опрос 

34. Внешние силы как разрушители и созидатели 

рельефа 

1 устный опрос 

35. Человек и мир камня. Обобщение по теме 

«Литосфера — каменная оболочка Земли» 

1 тесты 

Итого: 35 часов 

 
6 КЛАСС 

35 учебных часов, 1 час в неделю 

№ 

п/п 

Содержание Общее кол-во 

часов по разделу 

Кол-во 

часов по 

теме 

1. Введение. География как наука. 

Методы изучения Земли. 
3  

1 

2. Развитие географических знаний человека о Земле. 

Путешествия и географические открытия 

 1 

 

1 

3. Земля-планета Солнечной системы 

Форма и размеры Земля. Движения Земли 

 1 

 

4. 
Тема: Источники географической информации 

План местности. 

Понятие о плане местности. Масштаб 

3 

 

 

1 

5. Способы ориентирования на местности.  1 
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6. Способы изображения земной поверхности на плане. 

Условные знаки. 

 1 

7. Глобус. Градусная сеть.  1 

8. Географическая карта – особый источник информации. 

 

 1 

9. Легенда карты. Условные знаки. Значение планов 

местности и карт 

 1 

10 Тема: Строение Земли 

Земная кора и литосфера. 

Внутреннее строение Земли. 

3  

1 

11. Минеральные ресурсы литосферы.  1 

12. Основные зоны вулканизма на Земле. Правила 

обеспечения личной безопасности. 

 1 

13. Тема: Форма рельефа земной коры 

Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности. 
3  

1 

14. Основные формы рельефа. Особенности 

жизнедеятельности человека в горах и на равнинах. 

 1 

15. Рельеф дна Мирового океана  1 

16. Тема: Гидросфера 

Гидросфера – водная оболочка Земли. 
4  

1 

17. Мировой океан. Части мирового океана.  1 

18. Свойства океанических вод 

Температура и соленость вод Мирового океана. 

 1 

19. Движение воды в океане.  1 

20. Тема: Воды суши 

Источники пресной воды на Земле. Происхождение 

подземных вод, возможности их использования. 

4  

1 

21. Реки Земли – их общие черты и различия.  1 

22. Ледники – главные аккумуляторы пресной воды на 

Земле. 

 1 

23. Хозяйственное значение, рациональное использование 

водных ресурсов. 

 1 

24. Тема: Атмосфера 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 

Состав атмосферы – её структура. 

6  

1 

25. Суточные и годовые колебания температуры воздуха.  1 

26. Атмосферное давление. Ветер.  1 

27. Облачность, её влияние на погоду.  

Атмосферные осадки. 

 1 

28. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и 

инструменты. 

 1 

29. Климат. Причины, влияющие на климат.  1 

30. Тема: Биосфера 

Биосфера Земли. Границы биосферы  и взаимодействие 

компонентов природы. 

3  

1 

31. Почва как особое  природное образование  1 

32. Географическая оболочка Земли.  1 
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33. Тема: Население Земли 

Человечество – единый биологический вид. 

Человек – часть биосферы 

3  

 

1 

34. Численность населения Земли 

 Основные типы населенных пунктов 

 1 

35. Влияние природы на жизнь и здоровье человека.  1 

Итого: 35 часов 

 

7 КЛАСС 

35 учебных часов, 1 час в неделю 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

РАЗДЕЛ 1. ПЛНЕТА, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ (12 ЧАСОВ)  

ТЕМА 1. Мировая суша (1ч)  

1 Суша в океане 

 

 

1 

Тема 2. Поверхность Земли (2 ч.)  

1 Геологическое время. 

Строение земной коры. Литосферные плиты. Пр/р 1. 

1 

2 Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы 1 

Тема 3. Атмосфера (2 ч. )  

1 Пояса планеты. Пр/р 2. Воздушные массы и климатические пояса 1 

2 Климатообразующие факторы 1 

Тема 4. Мировой океан (2 ч. )  

1 Мировой океан и его части. Пр/р 4. Движение вод Мирового океана. 

Система течений.  

1 

3 Органические мир океана. Особенности природы отдельных океанов 1 

Тема 5. Геосфера (2 ч. )  

1 Географическая оболочка. Пр/р 5 1 

2 Широтная зональность и высотная поясность. Пр/р 6 1 

Тема 6. Человек (3 часа)  

1 Охрана природы 1 

2 Население Земли. Пр/р 7 1 

3 Политическая карта мира. Пр/р 8 1 

РАЗДЕЛ 2. МЕТИРИКИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ (19  ЧАСОВ)  

Тема 1. Африка (4 ч.)  

1 Африка: географическое положение и история освоения. Пр/р 9 1 

2 Основные черты природы Африки. Пр/р 10 1 

3 Климат Африки. Гидрография Африки. Природные зоны 1 

4 Население Африки. Крупные природные, природно-хозяйственные и 

историко-культурные регионы: Северная и Западная Африка. 

Центральная, Восточная и Южная Африка. Пр/р 11  

1 

Тема 2. Австралия и Океания (3 ч. )  

1 Географическое положение и история исследования Австралии. 

Компоненты природы Австралии. Пр/р 12 

1 

2 Основные черты природы Австралии. Австралийский Союз 1 

3 Океания – островной регион. Обобщение по теме «Австралия и Океания» 1 

Тема 3. Антарктида (1 ч. )  

1 Географическое положение и история исследования Антарктиды. 

Основные черты природы Антарктиды 

1 
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Тема 4. Южная Америка (4 ч.)  

1 Географическое положение, история открытия и исследования Южной 

Америки. Пр/р 13 

1 

2 Основные черты природы Южной Америки. Климат Южной Америки 1 

3 Гидрография Южной Америки. Разнообразие природы. Пр/р 14 1 

4 Население Южном Америки. Пр/р 15. Крупные природные и историко-

культурные регионы Южной Америки. Обобщение по теме «Южная 

Америка» 

1 

Тема 5. Северная Америка (4 ч. )  

1 Географическое положение, история открытий и исследований Северной 

Америки. Основные черты природы Северной Америки 

1 

2 Климат Северной Америки. Пр/р 16.  Гидрография Северной Америки 1 

3 Природные зоны Северной Америки. Население Северной Америки. Пр/р 

17 

1 

4 Крупные природные и природно-хозяйственные регионы Северной 

Америки. Обобщение по теме «Северная Америка» 

1 

Тема 6. Евразия (5 ч.)  

1 Географическое положение и история исследований Евразии. Основные 

черты природы Евразии 

1 

2 Климат Евразии. Пр/р 18 1 

3 Гидрография Евразии. Разнообразие природы. Пр/р19 1 

4 Население Евразии. Крупные регионы Евразии. Пр/р 20 1 

5 Регионы Азии: Юго-Западная, Центральная и Восточная Азия. Южная и 

Юго-Восточная Азия. Пр.  21 

1 

Раздел 3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА (3 ч. )  

1 Природа и общество. Экологические проблемы. Пр/р 22 1 

2 Стихийные явления в геосферах и правила безопасности людей 1 

1 Обобщение по курсу 7 класса «География материков и океанов» 1 

  

 
8 КЛАСС 

35 учебных часов, 1 час в неделю 

№ Тема урока 

Количество часов 

теори

я 

практика 

 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 12,5 4,5 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Географическое положение  России 2 1 

1. 1. Географическое положение России и Свердловской 

области. Россия  на карте мира 

0.5 0.5 №1 

1.Обозначение 

на к/к объектов, 

характеризующи

х ГП России 

2. 

 

2. 

 

Русские землепроходцы XI-XVII  вв. Географические 

открытия и исследования в России в 18-20 вв. Часовые 

пояса России. 

 

0,5 0.5 №2 Решение 

задач на 

определение 

поясного 

времени для 

разных пунктов 

России 

  Геологическое строение и рельеф 2,5 0,5 

3. 1. Геологическое летоисчисление и геологическая карта. 1  
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4. 2. Тектоническое строение территории. 0,5 0.5 №3 

Сопоставление 

физической и 

тектонической 

карт и 

установление 

зависимости 

рельефа от 

строения земной 

коры 

5. 3. Общие черты рельефа. Человек и литосфера. 1  

  Климат и погода 5 1 

6. 1. Климатообразующие факторы. 1  

7. 2. Распределение тепла и влаги на территории России. 0,5 0,5 № 4 

Выявление 

закономерностей 

распределения 

основных 

климатических 

показателей в 

пределах России 

8. 3. Типы климатов России. 1  

9. 4. Погода. 0.5 0,5 №5 Анализ 

синоптической 

карты. 

Составление 

прогноза погоды 

10. 5. Атмосферные вихри. Атмосфера и человек. 1  

  Моря и внутренние воды 3 1 

11. 1. Моря России. 0,5 0.5 №6. 

Составление 

характеристики 

одного из морей, 

омывающих 

территорию 

России 

12. 2 Реки России. 0.5 0.5 №7. 

Составление 

характеристики 

одной из рек с 

использованием 

тематических 

карт и 

климатограмм, 

определение 

возможностей её 

хозяйственного 

использования 

13. 3. Озера и болота. Природные льды. Великое оледенение. 

Гидросфера и человек. 

1  

  Почвы 1  

14. 1. Условия формирования и развития почв. Основные 

зональные типы почв на территории России. 

1  

15. 3. Промежуточная аттестация за I полугодие по теме  

«Особенности географического положения  России, 

Геологическое строение, рельеф и полезные 

1 1.Тестирование 
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ископаемые. Климат и агроклиматические ресурсы» 

  Природные зоны 3  

16. 1. Природные комплексы России. Природные зоны 

Арктики и субарктики 

1  

17. 2. Леса умеренного пояса. Безлесные зоны умеренного 

пояса. Субтропики. Высотная поясность. 

1  

18. 3. Ресурсы растительного и животного мира. 1 0.5 №8 

Описание по 

плану одной из 

природных зон 

России 

 

 

 

 
КРУПНЫЕ ПРИРОДНЫЕ РАЙОНЫ РОССИИ 

 

15 2 

  Русская равнина 3  

19. 1. Природа арктических островов. Русская равнина. 

Рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые. 

1  

20. 2. Климат, внутренние воды и природные зоны Русской 

равнины. ПТК Русской равнины. 

1  

21. 3. ПТК Русской равнины. 1  

  Кавказ 2  

22. 1. Северный Кавказ. Геологическая история и рельеф. 1  

23. 2. Климат, внутренние воды и высотная поясность 

Северного Кавказа. Животный и растительный мир. 

Заповедники и курорты Кавказа. 

1  

  Урал 2  

24. 1. Геологическая история и рельеф. 1  

25. 2. Климат и внутренние воды Урала. ПТК Урала. 1  

  Западно-Сибирская равнина 1,5 0,5 

26. 1. Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые. 

1  

27. 2. Климат и внутренние воды Западной Сибири. ПТК 

Западной Сибири. 

0,5 0.5 №9. 

Характеристика 

условий работы 

и быта человека 

в Западной 

Сибири 

  Средняя Сибирь 1,5 0,5 

28. 1. Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые. 

1  

29. 2. Климат, внутренние воды и природные зоны Средней 

Сибири. 

0,5 0.5 №10. 

Характеристика 

жизнедеятельнос

ти человека в 

суровых 

природных 

условиях на 

примере 

Норильска 

  Северо-Восточная Сибирь 1  

30. 1. Геологическое строение, рельеф и полезные 1  
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ископаемые. Внутренние воды и ПТК Северо-

Восточной Сибири 

  Горы Южной Сибири 2  

31. 1. Геологическое строение и рельеф. Климат и внутренние 

воды Южной Сибири. 

1  

32. 2. Байкал - жемчужина России. ПТК Южной Сибири. 1  

  Дальний Восток 1  

33. 1. Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые. Внутренние воды и ПТК 

1  

  ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 1  

34. 1. Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека. Рациональное природопользование. Роль 

географии в современном мире. 

1  

35. 1. Промежуточная аттестация за II полугодие по 

разделу: «Крупные природные районы России» 

 1    тестирование 

  Итого:35 часов 28 7 

 
9 КЛАСС 

34 учебных часа, 1 час в неделю 

N п/п Радел. Тема урока Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 

Практические 

работы 

 Введение. Россия на карте мира. 

Природные условия и ресурсы 

России 

8   

1. Экономическая и социальная 

география. Предмет изучения. 

Формирование территории России. 

1 устный опрос 

 

 

2. Географическое положение 

России. 
7 устный опрос 

 
№ 1. Выявление 

особенностей 

положения России 

на политической 

карте мира 
3. Административно-

территориальное устройство 

России 

1 устный опрос  

4. Экономическое районирование 

территории России 

1 устный опрос  

5. Природные условия России 1   

6. Природные ресурсы страны 1 устный опрос  

7. Хозяйственная деятельность 

человека. Основы 

природопользования 

1 устный опрос, 

тестирование 

 

 

 Население России 7   

8. Численность населения России 12 устный опрос  

9. Размещение населения России 1 устный опрос  

10. Миграция населения 1 устный опрос  
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11. Формы расселения и урбанизация 1 устный опрос  

12. Этнический состав населения. 

Религиозный состав населения 

1 устный опрос  № 2. Определение 

по картам и 

статистическим 

материалам крупных 

народов и 

особенностей их 
размещения 

13. Трудовые ресурсы и рынок труда 1 устный опрос  

14. Обобщение и контроль знаний по 

теме: «Россия на карте мира. 

Природные условия и ресурсы 

России», «Население России» 

1 тестирование  

 Хозяйство России 11   

15. Национальная экономика. 

Факторы размещения 

производства 

1 устный опрос 

 
 

16 ТЭК. Нефтяная и газовая 

промышленность 

1 устный опрос  

17. Угольная промышленность. 

Электроэнергетика. состав 

отрасли, типы предприятий 

1 устный опрос № 3. Составление 

характеристики 

одного из угольных 

бассейнов 
18. Металлургический комплекс. 

Черная металлургия. Цветная 

металлургия 

5 устный опрос № 4. Составление 

характеристики 

одной из 

металлургических 

баз по картам и 

статистическим 

материалам 
19. Машиностроение  

 

1 устный опрос  

20. Химическая промышленность. 

Лесная промышленность 

1 устный опрос, 

сообщения 
 

21. Сельское хозяйство. 

Растениеводство 

1  

устный опрос 
 

22. Сельское хозяйство. 

Животноводство. Зональная 

специализация сельского 

хозяйства  

1 устный опрос № 5. Определение по 

картам основных 

районов 

выращивания 

зерновых и 

технических 

культур, главных 

районов 

животноводства 
23. Пищевая и лёгкая 

промышленность 

1 устный опрос 

 
 

24. Транспорт. 1 устный опрос 

 
 

25. Нематериальная сфера хозяйства. 

Обобщение и контроль знаний по 

теме: «Хозяйство России» 

 фронтальный 

опрос, 

тестирование 
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 Экономические районы России 6   

26. Северный экономический район. 

Северо-Западный экономический 

район. Калининградская область 

1 устный опрос  

27. Центральный экономический 

район. Центрально-Чернозёмный 

район. Волго-Вятский район 

1 устный опрос №6. Объяснение 

взаимодействия 

природы и человека 

на примере одной из 

территорий 

Центральной России 
28. Северо – Кавказский район 2 устный опрос  

29. Поволжский район. Уральский 

район 

1 устный опрос №7. Оценить 

экологическую 

ситуацию в разных 

частях Урала и 

предложить пути 

решения 

экологических 

проблем 
30. Западно - Сибирский район 1 устный опрос  

31. Восточно - Сибирский район. 

Дальневосточный район 

1 устный опрос, 

сообщения 
№8. Составление 

характеристики 

Норильского 

промышленного узла 
 Страны Ближнего Зарубежья 1   

33. Страны Балтии и Белоруссии. 

Украина и Молдавия 

1 устный опрос 

 
 

34. Обобщение и контроль знаний по 

теме: «Экономические районы 

России» 

1 тестирование  

Итого: 34часа 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ НА 2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА РФ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ, 

ТЕРРОРИЗМУ, ПРОФИЛАКТИКЕ COVID – 19 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018–2020 годы», Указом Президента от 02.04.2013 № 309 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона ''О противодействии 

коррупции''», Концепцией антикоррупционного воспитания (формирования 

антикоррупционного мировоззрения у обучающихся), закона Свердловской области от 20 

февраля 2009 года N 2-ОЗ "О противодействии коррупции в Свердловской области" Рабочая 

программа по географии на  2021-2022 учебный год в 8-12 классах ГКОУ СО 

«Екатеринбургская вечерняя школа № 2» составлена в соответствии планом работы по 

противодействию коррупции в ГКОУ СО «Екатеринбургской ВШ № 2» на 2021 – 2024 годы и 

основывается на следующей законодательной базе: 

 Федерального закона от 17.07.2009г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 
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 Федеральный закон 21.11.2011г. № 329 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием государственного управления в 

области противодействия коррупции»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021г. № 478 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы" 

 Указ Президента РФ от 19.05.2008г. № 815 "О мерах по противодействию коррупции" 

(с изменениями и дополнениями от 31 марта, 1 июля, 4 ноября 2010 г., 12 сентября 2011 г., 4 

января, 28 февраля, 28 июля 2012 г., 2 апреля 2013 г., 14 февраля 2014 г., 9 октября 2017 г., 13 

мая 2019 г., 17 мая 2021 г.); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010г.  № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

 Закона Свердловской области от 20.02.2009г. № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 

Свердловской области» (ред. от 17.10.2013). 

Антикоррупционное и антитеррористическое образование является целенаправленным 

процессом обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства, основанным 

на общеобразовательных программах, разработанных в рамках государственных 

образовательных стандартов и реализуемых в образовательных учреждениях для решения 

задач формирования антикоррупционного  и антитеррористического мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой культуры учащихся. 

В связи с распространением COVID – 19  рабочая программа дополнена темами по 

профилактике коронавируса  на основе рекомендаций Роспотребнадзора и Минпросвещения 

(Указ Президента России №239 от 02.04.2020. о мерах в связи с распространением 

коронавируса COVID – 19 (каникулы, выходные дни). Перечень поручений Президента 

России №пр-665 от 15.04.2020. по противодействию распространения коронавируса COVID -

19 . Указ Президента России №316 от 11.05.2020. о продлении мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Перечень поручений Президента Российской 

Федерации в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой от 15.05.2020. пр-818). 

Цели:  

 недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в школе; 

 обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках компетенции 

администрации школы; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации школы. 

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

 предупреждение коррупционных правонарушений; 

 оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

 формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

 обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

 повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

школой образовательных услуг; 

 содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы 

Ожидаемые результаты: 

 повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг; 

 укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы. 

 

Тематическое планирование 
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1. Понятие терроризм и антитеррористическая политика Российской Федерации. 

2. Понятие коррупция и антикоррупционная политика Российской Федерации. 

3. Понятие и профилактика COVID – 19. 

 

Календарно – тематическое планирование 

Nп/п Название темы Класс Номер урока 

1. Патриотизм ─ гражданское чувство любви 

и преданности Родине 

8 1 

2. «Межнациональная и 

межконфессиональная толерантность как 

основа патриотизма» 

8 2 

3. Понятие, признаки, принципы коррупции 

и терроризма 

8 16 

4.  Ответственность за террористическую 

деятельность в Российской Федерации, а 

также за нарушения по обеспечению 

антитеррористической защищённости 

образовательных организаций 

8 18, 34 
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