
 

 
 

 

 

 

 



I.Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по географии. 

Рабочая  программа курса  «География» составлена на основании следующих 

нормативно- правовых документов: 
-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273., 

-Требований Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее ФГОС ООО), 

-Письма Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011года № 03-255 «О введении 

ФГОС» 

-Постановления государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010года № 189, 

СанПин 2. 4. 2821-10 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 4.10.2010года № 986 (по оснащению 

учебных учреждений) 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. 

№ 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования". 

-Учебного плана МБОУ СОШ №28. 

- Программы общеобразовательных учреждений «География», рекомендованные 

Министерством образования РФ , 5-е издание- М.: «Просвещение», 2012 г. 

На основе учебно - методического комплекса: 

5класс 

1. Программа курса «География 5-9 классы» / Автор-составитель Домогацких Е.М. 

–М.: ООО 

               «Русское слово – учебник», ,2012. – 88с. – (ФГОС. Инновационная школа) 

2. Примерная программа по предмету «География»; 5-е издание- М.: 

«Просвещение», 2012 г. 

3. География.; Введение в географию: учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений / Е.М Домогацких; Э.Л.Веденский; А.А.Плешаков, - 2-ое изд. . – М, : 

ООО «Русское слово –  учебник», 2017, - ( ФГОС. Инновационная школа) 

6класс 

1. Программа курса «География 5-9 классы» / Автор-составитель Домогацких Е.М. 

–М.: ООО 

              «Русское слово – учебник», ,2012. – 88с. – (ФГОС. Инновационная школа) 

2. Примерная программа по предмету «География»; 5-е издание- М.: 

«Просвещение», 2012 г. 

3. География; Физическая география: учебник для 6 класса общеобразовательных 



учреждений / Е.М.Домогацких; Н.И. Алексеевский, - 3-е изд. – М, : ООО «Русское 

слово – учебник», 2017, - 224с,: ил. – (ФГОС. Инновационная школа). 

7 класс 

1. Программа курса «География 5-9 классы» / Автор-составитель Домогацких Е.М. 

–М.: ООО 

«Русское слово – учебник», ,2012. – 88с. – (ФГОС. Инновационная школа) 

2. Примерная программа по предмету «География»; 5-е издание- М.: 

«Просвещение», 2012 г. 

3. География. Материки и океаны: в 2ч. Ч.1. Планета, на которой мы живём. 

Африка; учебник для 7класса общеобразовательных учреждений / Е. М. 

Домогацких; Н. И. Алексеевский, - 4-е изд.- М, ООО «Русское слово – учебник», 

2017, - 240с,: ил., карт.– (Инновационная школа) 

 

8 класс 

1. Программа курса «География 5-9 классы» / Автор-составитель Домогацких Е.М. 

–М.: ООО 

«Русское слово – учебник», ,2012. – 88с. – (ФГОС. Инновационная школа) 

2. Примерная программа по предмету «География»; 5-е издание- М.: 

«Просвещение», 2012 г. 3.. География: физическая география России: учебник 

для 8класса общеобразовательных 

учреждений / Е.М.Домогацких; Н.И.Алексеевский, - М, : ООО «Русское слово» – 

учебник, 2017, - 336с,: ил. – (ФГОС. Инновационная школа) 

9 класс 

1. Программа курса «География 5-9 классы» / Автор-составитель Домогацких Е.М. 

–М.: ООО 

«Русское слово – учебник», ,2012. – 88с. – (ФГОС. Инновационная школа). 

2. Примерная программа по предмету «География»; 5-е издание- М.: 

«Просвещение», 2012 г. 

3. География. Население и хозяйство России: учебник для 9класса 

общеобразовательных учреждений / Е.М.Домогацких., Н.И.Алексеевский., 

Н.Н.Клюев, - М, : ООО «Русское слово – учебник», 2017, - 336с,: ил. – 

(Инновационная школа). 

 

4. Бакланов П.Я., Зонов Ю.Б., Романов М.Т. и др. География Приморского 

края. 8-9 кл. – Владивосток: Изд. «Уссури», 2004. 

 

 

5. Кокорина Г.А., Удалова И.К. География Приморского края. Метод. 

рекомендации. – Владивосток, 2007. 



 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

трудно переоценить. География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в 

единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного 

научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства 

людей в разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств 

(план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации своей 

жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и 

социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную 

ответственность;  адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о 

поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

- предпрофильной ориентации. 

В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют различные виды 

деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и основных видов 

деятельности ученика. 

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; 

понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов; 

познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

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; 

формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для 

жизни на Земле; 

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 

природопользования в их взаимозависимости; 

формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения 



традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных 

способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов; 

формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-

коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов 

(схемы, проекты, компьютерные программы, презентации); 

выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному 

с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой 

составляющих. 

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. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как 

умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформированы: 

ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

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

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их. исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно 

противостоять глобальным вызовам современности; 



•гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни российского и других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

сохранения и рационального использования. 

 

III.Описание места учебного предмета «География»в учебном плане 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «География » изучается с 5-го по 9-й класс. 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. 

В соответствии с учебным  планом курсу географии на уровне основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. 

По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии на уровне основного общего рбразования 

является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез на уровне среднего общего образования. дифференциации. 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «География». 

 

Личностные результаты:  
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

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, её 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: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

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; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 

с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 



– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

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

5–6 классы 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9 классы 

самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха;. 

уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

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

социального взаимодействия; 

умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

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

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

5–6-  классы 



анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

вычитывать все уровни текстовой информации;  

уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

7–9 классы 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания;  

самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

5–6 классы 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

7–9 классы 

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 



Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются: 

5 класс 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

6 класс 
осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и 

внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

7 класс 



осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы 

на разных материках и в океанах.  

использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений 

на материках, в океанах и различных странах. 

понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной 

специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

8 класс 
осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного 

развития. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации.  

использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

9 класс 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 



- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических 

районов. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных 

компонентов географических систем. 

использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

 

V.Содержание учебного предмета «География» 

География. Введение в географию 

(5 класс, 34 часа) 

 

№  

п/п 

Название раздела 

(темы) 

Содержание учебного раздела (темы) Количество 

часов 

 Наука география География как наука. Предмет географии. 

Методы географических исследований: 

описательный, картографический. 

Космические методы. Источники 

географических знаний.  

 

2 

 Земля и её 

изображение 

Первые представления о форме Земли. 

Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение 

Земли. Глобус — модель Земного шара. 

Географическая карта и план местности.  

Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. 

Ориентирование на местности. 

 

5 

 История 

географических 

открытий 

Путешествия первобытного человека. 

Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавания финикийцев вокруг Африки. 

География Древней Греции. Путешествие 

Пифея. Географические открытия викингов. 

Путешествие Марко Поло. Хождение за три 

моря. Жизнь деятельность Христофора 

Колумба. Первое кругосветное плавание. 

Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-

востоке Азии. Русские кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. 

 

12 



 Путешествие по 

планете Земля 

Мировой океан и его части. Характеристика 

океанов. Моря и их виды. Движения воды в 

океане. Течения. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. Значение Мирового 

океана для природы и человека. Особенности 

природы и населения материков Земли.  

 

10 

 Природа Земли Что такое природа. Природные объекты. 

Географическая оболочка Земли и ее части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и 

биосфера.  

 

2 

 Резерв  3 

 

6 класс 

(34 часа) 

 

№  

п/п 

Название раздела 

(темы) 

Содержание учебного раздела (темы) Количество 

часов 

1 Земля как 

планета 

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на 

Землю и жизнь людей. Форма, размеры и 

движения Земли. Суточное вращение вокруг 

своей оси и годовое вращение вокруг 

Солнца, их главные следствия. Дни 

равноденствий и солнцестояний. Градусная 

сеть, система географических координат. 

Тропики и полярные круги. Распределение 

света и тепла на поверхности Земли. 

Тепловые пояса. 

 

5 

2 Географическая 

карта 

Способы изображения местности. 

Географическая карта. Масштаб и его виды. 

Условные знаки: значки, качественный фон, 

изолинии. Виды карт по масштабу и 

содержанию. Понятие о плане местности и 

топографической карте. Азимут. Движение 

по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, 

бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная 

и относительная высота. Шкала высот и 

глубин.  Значение планов и карт в 

практической деятельности человека. 

4 

3 Литосфера Внутреннее строение Земного шара: ядро, 

мантия, литосфера, земная кора. Земная кора 

– верхняя часть литосферы. Материковая и 

океаническая земная кора. Способы изучения 

земных недр. Горные породы, слагающие 

земную кору: магматические, осадочные и 

метаморфические.  Полезные ископаемые, 

основные принципы их размещения. 

Внутренние процессы, изменяющие 

поверхность Земли. Виды движения земной 

коры. Землетрясения и вулканизм. Основные 

формы рельефа суши: горы и равнины, их 

различие по высоте. Внешние силы, 

изменяющие поверхность Земли: 

выветривание, деятельность текучих вод, 

7 



деятельность подземных вод,  ветра, льда, 

деятельность человека. Рельеф дна Мирового 

океана. Особенности жизни, быта и 

хозяйственной деятельности людей в горах и 

на равнинах. Природные памятники 

литосферы 

4 Атмосфера Атмосфера: ее состав, строение и значение. 

Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности 

суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты солнца над 

горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и 

причины его возникновения. Бриз. 

Влажность воздуха. Туман. Облака. 

Атмосферные осадки. Погода, причины ее 

изменения, предсказание погоды. Климат и 

климатообразующие факторы. Зависимость 

климата от географической широты и высоты 

местности над уровнем моря Адаптация 

человека к  климатическим условиям.  

 

8 

5 Гидросфера Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот 

воды. Значение гидросферы. Воды суши. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, 

артезианские), их происхождение , условия 

залегания и использования.  Реки: горные и 

равнинные. Речная система, бассейн, 

водораздел. Пороги и водопады.  Озера 

проточные и бессточные. Природные льды: 

многолетняя мерзлота,  ледники (горные и 

покровные).  

 

 

3 

6 Биосфера Царства живой природы и их роль в природе 

Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых 

организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Взаимное влияние живых 

организмов и неживой природы. Охрана 

органического мира. Красная книга МСОП 

2 

7 Почва и 

географическая 

оболочка 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство 

почвы. Условия образования почв разных 

типов. Понятие о географической оболочке. 

Территориальные комплексы: природные, 

природно-хозяйственные. Взаимосвязь 

между всеми элементами географической 

оболочки: литосферой, атмосферой, 

гидросферой и биосферой. Закон 

географической зональности, высотная 

поясность. Природные зоны земного шара. 

Географическая оболочка как окружающая 

человека среда, ее изменения под 

воздействием деятельности человека 

3 

8 Резерв  2 

 

7 класс 



№  

п/п 

Название раздела 

(темы) 

Содержание учебного раздела (темы) Количество 

часов 

 Планета, на 

которой мы 

живем 

 21 

1 Литосфера – 

подвижная твердь 

Материки и океаны. и части света. Части 

света. Острова: материковые, вулканические, 

коралловые. Геологическое время. Эры и 

периоды в истории Земли. Ледниковый 

период. Строение земной коры. Материковая 

и океаническая земная кора. Дрейф 

материков и теория литосферных плит. 

Процессы, происходящие в зоне контактов 

между литосферными плитами, и связанные 

с ними  формы рельефа. Платформы и 

равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи 

горообразования. Сейсмические и 

вулканические  пояса планеты 

6 

2 Атмосфера – 

мастерская климата 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, 

пояса атмосферного давления. Воздушные 

массы и климатические пояса. Особенности 

климата основных и переходных 

климатических поясов. Карта климатических 

поясов. Климатограммы. 

Климатообразующие факторы: широтное 

положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. 

Понятие о континентальности климата.  

Разнообразие климатов Земли.  

 

4 

3 Мировой океан – 

синяя бездна 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового 

океана. Глубинные зоны Мирового океана. 

Виды движений вод Мирового океана. 

Волны и их виды. Классификации морских 

течений. Циркуляция вод Мирового океана. 

Органический мир морей и океанов. Океан 

— колыбель жизни. Виды морских 

организмов. Влияние Мирового океана на 

природу планеты. Особенности природы 

отдельных океанов Земли. 

 

4 

4 Географическая 

оболочка – живой 

механизм 

Понятие о географической оболочке. 

Природный комплекс (ландшафт). 

Природные и антропогенные ландшафты.  

Свойства географической оболочки: 

целостность, римичность и зональность. 

Закон географической зональности. 

Природные комплексы разных порядков. 

Природные зоны.  Экваториальный лес, 

арктическая пустыня, тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, степь, 

саванна, тропическая пустыня. Понятие о 

высотной поясности.  

 

2 

5 Человек – хозяин 

планеты 

Возникновение человека и предполагаемые 

пути его расселения по материкам. 

5 



Хозяйственная деятельность человека и ее 

изменение на разных этапах развития 

человеческого общества. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Охрана природы. 

Международная «Красная книга». Особо 

охраняемые территории. Всемирное 

природное и культурное наследие. 

Численность населения Земли и его 

размещение. Человеческие расы. Народы. 

География религий. Политическая карта 

мира. Этапы ее формирования. Страны 

современного мира.  

 

 Материки 

планеты Земля 

 43 

1 Африка — материк 

коротких теней 

История открытия, изучения и освоения. 

Особенности географического положения и 

его влияние на природу материка. Африка — 

древний материк. Главные черты рельефа и 

геологического строения: преобладание 

плоскогорий и Великий Африканский 

разлом. Полезные ископаемые: золото, 

алмазы, руды. Африка — самый жаркий 

материк. Величайшая пустыня мира – 

Сахара. Оазисы. Озера тектонического 

происхождения: Виктория, Танганьика. 

Двойной набор природных зон. Саванны. 

Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его 

быстрый рост. Регионы Африки: Арабский 

север, Африка к югу от Сахары. Особенности 

человеческой деятельности и изменение 

природы Африки под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

 

 

9 

2 Австралия — 

маленький великан 

История открытия, изучения и освоения. 

Основные черты природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый материк, 

целиком расположенный в тропиках. 

Изолированность и уникальность природного 

мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность 

расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы 

Австралии под ее влиянием. Австралийский 

Союз – страна-материк. Главные объекты 

природного и культурного наследия. Океания 

– островной регион. Влажный тропический 

климат и небогатый природный мир 

островов. 

 

6 

3 Антарктида — 

холодное сердце 

Особенности географического положения. 

Самый изолированный и холодный материк 

планеты. История открытия, изучения и 

освоения. Покорение Южного полюса. 

2 



Основные черты природы материка: рельеф, 

скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня 

погоды». Антарктические научные станции. 

 

4 Южная Америка — 

материк чудес 

Географическое положение — основа 

разнообразия природы Южной Америки. 

История открытия, изучения и освоения. 

Основные черты природы. Горы и равнины 

Южной Америки. Богатство рудными 

полезными ископаемыми. Разнообразие 

климатов. Самый влажный материк. 

Амазонка – самая полноводная река планеты. 

Реки – основные транспортные пути. 

Богатый и своеобразный растительный и 

животный мир материка.  

Население и регионы Южной Америки. 

Смешение трех рас. Равнинный Восток и 

Горный Запад.  Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Южной 

Америки под ее влиянием. Главные объекты 

природного и культурного наследия.  

 

8 

5 Северная Америка 

— знакомый 

незнакомец 

Географическое положение. История 

открытия, изучения и освоения. 

Геологическое строение и рельеф. Великие 

горы и равнины. Стихийные бедствия. 

Великий ледник. Полезные ископаемые. 

Разнообразие типов климата. Реки Северной 

Америки.  Великие Американские озера. 

Широтное и меридиональное простирание 

природных зон. Богатство растительного и 

животного мира. Формирование населения 

материка. Современное население.  Регионы 

Северной Америки. Англо-Америка, 

Центральная Америка и Латинская Америка. 

Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы материка под ее 

влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

 

8 

6 Евразия  – музей 

природы 

Самый большой материк. История изучения 

и освоения. Основные черты природы. 

Сложное геологическое строение. Самые 

высокие горы планеты и самая глубокая 

впадина суши. Богатство полезными 

ископаемыми. Все типы климатов Северного 

полушария. Разнообразие рек, крупнейшие 

реки Земли. Самые большие озера: 

Каспийское, Байкал. Население и регионы 

Евразии. Наиболее населенный материк. 

Сложный национальный состав, 

неравномерность размещения населения. 

Европа и Азия. Роль Европы в развитии 

человеческой цивилизации. Юго-Западная 

Азия – древнейший центр человеческой 

цивилизации. Южная Азия – самый 

10 



населенный регион планеты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение 

природы материка под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

 

 Взаимоотношения 

природы и 

человека 

Взаимодействие человечества и природы в 

прошлом и настоящем. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на 

литосферу, гидросферу, атмосферу, 

биосферу; меры по их охране. Центры 

происхождения культурных растений. 

 

4 

 Резерв  2 

 

География России 

Часть I. Природа России. 

8 класс (68 часов) 

№  

п/п 

Название раздела 

(темы) 

Содержание учебного раздела (темы) Количество 

часов 

1 Географическая 

карта и 

источники  

географической 

информации 

Географическая карта и её математическая 

основа. Картографические проекций и их 

виды. Масштаб. Система географических 

координат. Топографическая карта. 

Особенности топографических карт. Навыки 

работы с топографической картой. 

Космические и цифровые источники 

информации. Компьютерная картография. 

Мониторинг земной поверхности.  

 

4 

2 Россия на карте 

мира 

Географическое положение России.  

Территория России. Крайние точки. 

Государственная граница. Страны-соседи. 

Географическое положение и природа 

России. Природные условия и ресурсы.  

Приспособление человека к природным 

условиям. Часовые пояса и зоны. Карта 

часовых поясов России. Декретное и летнее 

время. 

 

5 

3 История изучения 

территории 

России 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. 

Открытие и освоение Европейского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Географические 

открытия в России XVIII–XIX вв. 

Камчатские экспедиции. Великая Северная 

экспедиция. Академические экспедиции  

XVIII в. Географические исследования XX в. 

Открытие и освоение Северного морского 

пути. Роль географии в современном мире. 

Задачи современной географии. 

Географический прогноз. 

 

5 

4 Геологическое 

строение и рельеф 

Геологическое летоисчисление. Шкала 

геологического времени. Геологическая 

карта. Особенности геологического строения. 

Крупные тектонические структуры. 

Платформы и складчатые пояса. Главные 

6 



черты рельефа России, их связь со строением 

литосферы. Районы современного 

горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Влияние внешних сил на 

формирование рельефа. Закономерности 

размещения месторождений полезных 

ископаемых России. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального 

использования. Влияние рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность  человека. 

Опасные природные явления.  

 

5 Климат России Факторы, определяющие климат России.  

Солнечная радиация.  Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент 

увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России. Погода. Воздушные массы 

и атмосферные фронты. Погодные явления, 

сопровождающие прохождение атмосферных 

фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы 

прогнозирования погоды. Атмосфера и 

человек. Влияние климата на жизнь 

человека. Неблагоприятные явления погоды. 

Хозяйственная деятельность и загрязнение 

атмосферы 

8 

6 Гидрография 

России 

Моря, омывающие территорию России. 

Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. 

Источники питания рек. Режим рек.  Озёра. 

Виды озер и их распространение по 

территории России.  Болото. Виды болот и их 

хозяйственное значение. Природные льды. 

Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя 

мерзлота и ее влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Ледники 

горные и покровные. Великое оледенение. 

Ледниковые периоды. Великий ледник на 

территории России. Последствия ледниковых 

периодов. Гидросфера и человек. Водные 

ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с 

водой.  

 

9 

7 Почвы России Почва. Формирование почвы, её состав, 

строение, свойства. Зональные типы почв, их  

свойства, структура, различия в плодородии. 

Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. 

Изменения почв в процессе их 

хозяйственного использования, борьба с 

эрозией и загрязнением почв. Меры по 

сохранению плодородия почв. 

 

3 

8 Растительный и 

животный мир 

России 

Место и роль растений и животных в 

природном комплексе. География растений и 

животных. Типы растительности. Ресурсы 

3 



растительного и животного мира. Лесные 

ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-

охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 

территории.   

 

9 Природные зоны 

России 

Природные комплексы России. Зональные и 

азональные природные комплексы. 

Природные зоны Арктики и Субарктики: 

арктическая пустыня, тундра. Леса 

умеренного пояса: тайга, смешанные и 

широколиственные леса. Безлесные зоны юга 

России: степь, лесостепь и полупустыня. 

Высотная поясность. Природно-

хозяйственные зоны. 

 

3 

10 Крупные 

природные 

районы России 

Островная Арктика. Восточно-Европейская 

равнина. Северный Кавказ. Урал. Западная 

Сибирь. Средняя Сибирь. Горы Южной 

Сибири. Северо-Восток Сибири. Дальний 

Восток 

10 

 Заключение. 

Природа и 

человек 

Влияние природы на человека: природные 

ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, 

рекреационное значение природных условий. 

Влияние человека на природу: использование 

природных ресурсов, выброс отходов, 

изменение природных ландшафтов, создание 

природоохранных территорий 

2 

 

 

Часть II. Население и хозяйство России 

9 класс (68 часов) 

 

№  

п/п 

Название раздела 

(темы) 

Содержание учебного раздела (темы) Количество 

часов 

 Введение Экономическая и социальная география. 

Предмет изучения. Природный и 

хозяйственный комплекс. 

 

1 

1 Россия на карте Формирование территории России. 

Исторические города России. Время 

образования городов как отражение 

территориальных изменений. Направления 

роста территории России в XIV—XIX вв. 

Изменения территории России в ХХ в. СССР 

и его распад. Содружество Независимых 

Государств. Экономико-географическое 

положение. Факторы ЭГП России: огромная 

территория, ограниченность выхода к морям 

Мирового океана, большое число стран-

соседей. Плюсы и минусы географического 

положения страны. Политико-

географическое положение России. Распад 

СССР как фактор изменения экономико- и 

политико-географического положения 

страны. Административно-территориальное 

6 



деление России и его эволюция. Россия — 

федеративное государство. Субъекты РФ. 

Территориальные и национальные 

образования в составе РФ. Федеральные 

округа. Экономико-географическое 

районирование. Принципы районирования: 

однородность и многоуровневость. 

Специализация хозяйства — основа 

экономического районирования. Отрасли 

специализации. Вспомогательные и 

обслуживающие отрасли. Экономические 

районы, регионы и зоны. Сетка 

экономических районов России. 

 

2 Природа и 

человек 

Природные условия. Их прямое и косвенное 

влияние. Адаптация человека к природным 

условиям — биологическая и 

небиологическая. Связь небиологической 

адаптации с уровнем развития цивилизации. 

Хозяйственный потенциал природных 

условий России. Комфортность природных 

условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных 

ресурсов на хозяйственную специализацию 

территорий. Минеральные ресурсы России и 

основные черты их размещения. Водные 

ресурсы и их значение в хозяйственной 

жизни. Почва и почвенные ресурсы. 

Агроклиматические условия. Нечерноземье. 

Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и 

лесодефицитные районы. Рекреационные 

ресурсы и перспективы их освоения. 

Объекты Всемирного наследия на 

территории России. Взаимодействие 

природы и населения. Влияние 

промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта на природные комплексы. 

«Чистые» и «грязные» отрасли. 

Экологические проблемы. Зоны 

экологического бедствия. Экологические 

катастрофы. 

 

5 

3 Население России Демография. Численность населения России. 

Естественный прирост и воспроизводство 

населения. Демографические кризисы. 

Демографическая ситуация в России. 

Размещение населения России. Главная 

полоса расселения и зона Севера. Миграции 

населения. Виды миграций. Направления 

внутренних миграций в России. Внешние 

миграции. Формы расселения. Сельское 

расселение. Формы сельского расселения. 

Зональные типы сельского расселения. 

Городская форма расселения. Город и 

урбанизация. Функции города. Виды 

городов. Городские агломерации.  

9 



Этнический состав населения. Языковые 

семьи и группы. Религиозный состав 

населения. Этнорелигиозные конфликты. 

Половозрастной состав населения. Трудовые 

ресурсы и рынок труда. 

4 Отрасли 

хозяйства России 

Национальная экономика Топливно-

энергетический комплекс. Металлургический 

комплекс. Машиностроение. Химическая 

промышленность. Лесная промышленность. 

Агропромышленный комплекс и его звенья 

Транспорт  и его роль в национальной 

экономике. Отрасли нематериальной сферы. 

19 

5 Природно-

хозяйственная 

характеристика 

России ( 

Европейский Север Европейский Северо-

Запад Регион Центральная Россия 

Европейский Юг, Поволжье, Урал Западная 

Сибирь Восточная Сибирь Дальний Восток 

21 

 Заключение Место России в мировой экономике. 

Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—

XXI вв. Перспективы развития. 

 

 

1 

 

 

VI.Тематическое планирование c определением основных видов учебной деятельности  

 

№  
ур

ок

а 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата Основные виды учебной деятельности Примечание 

 5 класс 34    

1. Наука 

география 

2   

 

 

2. Земля и ее 

изображение 

5  Определять направления по компасу. 

Выявлять на глобусе и карте 

полушарий элементы градусной сетки, 

показывать полушария Земли. 

 

3. История 

географически

х открытий 

12  Исследовать по картам маршруты 

известных путешественников. 

Находить информацию (в Интернете, 

энциклопедиях, справочниках) о 

географах и путешественниках. 

Наносить на контурную карту 

маршруты путешествий 

 

4. Путешествие 

по планете 

Земля 

10  Исследовать и описывать по картам 

маршруты путешествий в разных 

районах Мирового океана и на 

континентах. Готовить и делать 

сообщение (презентацию) 

 

5. Природа Земли 2  Определять географические объекты и 

явления по их существенным 

признакам, 

выявлять причинно следственные 

связи; 

определять критерии для сравнения 

фактов, явлений; 

 

 6 класс  34    



1. Земля как 

планета 

5  Сравнивать планеты Солнечной 

системы по разным параметрам. 

Находить дополнительную 

информацию о процессах и явлениях, 

вызванных воздействием ближнего 

космоса, 

выслушивать и объективно оценивать 

другого; 

уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

 

2. Географическа

я карта 

4  выделение существенных признаков 

понятий, например, при сравнении 

плана, карты и глобуса; 

классификация по заданным 

признакам. Обозначать 

местоположение объектов на 

контурной карте по их географическим 

координатам 

 

3. Литосфера 7  выделение существенных признаков 

понятий, например, при определении 

форм рельефа; 

классификация по заданным 

признакам, например классификация 

горных пород по происхождению. 

 

4. Атмосфера 8  выделение существенных признаков 

понятий (погода и климат, воздух и 

воздушная масса, тепловые пояса, 

ветер); 

выявление закономерностей 

географической оболочки на примере 

атмосферы (ритмичности её процессов, 

зональности); 

создание моделей, например, 

вертикального строения атмосферы, 

изменения давления и температуры 

воздуха с высотой, тепловых поясов, 

циркуляции атмосферы, климатических 

поясов и др. 

 

5. Гидросфера  3  Сравнивать соотношения отдельных 

частей гидросферы по диаграмме. 

Выявлять взаимосвязи между 

составными частями гидросферы. 

Выявлять особенности воздействия 

гидросферы на другие оболочки Земли 

и жизнь человека 

 

6. Биосфера  2  Сопоставлять границы биосферы с 

границами других оболочек Земли. 

Сравнивать приспособительные 

особенности отдельных групп 

организмов к среде обитания. 

Проводить наблюдения за 

растительностью и животным миром 

своей местности для определения 

качества окружающей среды 

 

7. Почва и 

географическая 

3  Проводить сравнение строения 

профиля подзолистой почвы и 

 



оболочка чернозема. Выявлять причины разной 

степени плодородия используемых 

человеком почв. Наблюдать образцы 

почв своей местности, выявлять их 

свойства 

8 Резерв 2    

 7 класс  68    

1. Планета, на 

которой мы 

живем 

21  Описывать модель строения Земли. 

Выявлять особенности внутренних 

оболочек Земли, сравнивать их между 

собой. Сравнивать типы земной коры. 

Выявлять особенности крупных форм 

дна океана с границами литосферных 

плит. Находить информацию и 

готовить 

сообщения(презентацию).Составлять 

характеристику воздушных масс с 

разными свойствами 

Сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и 

синтезировать информацию 

 

2. Материки 

планеты Земля  

43  Анализировать карту (картосхему 

«Материки и части света») и 

сопоставлять границы материков и 

частей света. Сравнивать размеры 

материков и океанов. Описывать 

географическое положение одного из 

материков (океанов) по плану 

выявлять причинно-следственные 

связи, определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, 

работать с текстом: составлять 

логические цепочки, таблицы, схемы 

 

 8 класс  68    

1. Географическая 

карта и 

источники 

географической 

информации  

 

 

4  Систематизировать карты по 

содержанию и масштабу. Выявлять 

различия карт в зависимости от их 

содержания и площади изображаемой 

территории 

 

2. Россия на карте 

мира  

5  Выявлять особенности 

географического положения России. 

Наносить на контурные карты объекты. 

Определять границы государства и 

приграничных государств. Определять 

поясное время для разных городов 

России по карте часовых поясов. 

 

3. История 

изучения 

территории 

России  

5  Выявлять особенности формирования 

государственной территории России, ее 

заселения и хозяйственного освоения 

на разных исторических этапах. 

Подготовить презентации о результатах 

выдающихся отечественных 

географических открытий и 

путешествий 

 



4. Геологическое 

строение и 

рельеф  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Определять основные этапы 

формирования земной коры на 

территории России по геологической 

карте и геохронологической таблице. 

Определять особенности рельефа. 

Определять основные тектонические 

структуры. Наносить на контурные 

карты основные формы рельефа. 

Выявлять внутренние и внешние 

процессы, оказывающее влияние на 

формирование рельефа страны. 

 

 

5. Климат России 8  Выявлять факторы, определяющие 

климат России. Определять 

климатические показатели для 

различных пунктов по климатическим 

картам. Определять по синоптической 

карте особенности погоды для 

различных пунктов. Подготавливать и 

обсуждать презентации о воздействии 

климатических условий на человека. 

Выявлять особенности опасных и 

неблагополучных климатических 

явлений. 

 

6. Гидрография 

России 

9  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. Составлять 

характеристики одной из рек по 

типовому плану. Наносить на 

контурную карту разные виды озер 

России. Оценивать обеспеченность 

водными ресурсами страны и ее 

отдельных территорий. Определять 

особенности внутренних вод своего 

региона проживания. 

 

6. Почвы России  

 

3  Выявлять основные факторы 

почвообразования. Определять 

почвенные горизонты, зональные типы 

почв, структуру земельного фонда 

России. Наблюдать образцы почв своей 

местности, выявлять их свойства и 

особенности хозяйственного 

использования 

 

7. Растительный и 

животный мир 

России  

3  Выявлять факторы, определяющие 

состав и разнообразие органического 

мира России. Прогнозировать 

последствия изменения растительного 

и животного мира территории при 

 



заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. 

Выявлять особенности использования 

человеком разных видов 

биологических ресурсов. Определять 

основные мероприятия по 

рациональному использованию и 

охране растительного и животного 

мира России, своей местности 

8 Природные 

зоны России  

6  Определять особенности размещения 

природно-хозяйственных зон и районов 

распространения высотной поясности 

на территории страны по карте 

природных зон и физической карте 

России. Выявлять взаимосвязи между 

компонентами природы. Составлять 

характеристики одной из природных 

зон по типовому плану.  

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крупные 

природные 

районы России  

10  Объяснять по картам атласа 

размещение крупных природных 

районов России.  

Анализировать природные условия и 

ресурсы крупных природных районов. 

Находить информацию, подготавливать 

и обсуждать презентации о 

представителях растительного и 

животного мира  

природных районов 

 

10 Природа и 

человек  

2  Выявлять экологические проблемы, 

особенности распространения 

антропогенных ландшафтов, причинно-

следственные связи между 

географическим положением и 

характером поясности. Подготовить и 

обсудить презентации о важнейших 

памятниках Всемирного природного 

наследия на территории России. 

 

 9 класс  68    

1 Введение 1 

 

 Объяснять понятия социально –

экономическая география, природно-

хозяйственный  комплекс. 

Ставить учебную задачу и 

планировать свою деятельность под 

руководством учителя 

 

2 Россия на карте  6 

 

 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. 

 

3 Природа и 

человек  

5 

 

 Выявлять достоинства и недостатки 

природно-ресурсного капитала России. 

Определять по картам особенности 

 



географического положения и 

основных ресурсных баз и набор 

представленных в них полезных 

ископаемых. 

4 Население 

России  

9 

 

 Определять место России в мире по 

численности населения на основе 

статистических данных. Наблюдать 

динамику численности населения 

России в XXв, выявлять факторы, 

влияющие на естественный прирост  и 

тип воспроизводства населения страны. 

Определять половой и возрастной 

состав населения России. Сравнивать 

половозрастные пирамиды. Определять  

основные языковые семьи и группы 

народов России, главные районы 

распространения христианства, ислама, 

буддизма и других религий по карте. 

Выявлять закономерности размещения  

населения России по карте плотности 

населения. Обсуждать социально- 

экономические и экологические 

проблемы в крупных городах страны. 

Подготавливать и обсуждать 

презентации об основных 

направлениях миграционных потоков 

на разных этапах исторического 

развития России. 

 

5 Отрасли 

хозяйства 

России  

 

 

19  Анализировать схемы отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства 

России, определять  их различия. 

Выделять типы территориальной 

структуры хозяйства России на основе 

анализа экономических карт.  

Высказывать мнение о воздействии 

ТЭК на состояние окружающей среды 

и мерах по ее охране. Составлять 

характеристику одной из отраслей 

промышленности по картам атласа и 

статистическим показателям. Наносить 

на контурные карты центры 

производства. Выявлять главные 

закономерности в размещении  

промышленного производства. 

Высказывать свое мнение о проблемах 

и задачах развития отраслей 

промышленности. 

 



6 Природно-

хозяйственная 

характеристика 

России  

21  Определять по схеме виды 

районирования по количеству и 

проявлению признаков, характеру 

деления территории и направлению 

районирования. Выявлять специфику 

географического положения региона, 

специфику территориальной структуры 

расселения и хозяйства, этнического и 

религиозного состава населения. 

Выявлять и анализировать условия для 

развития хозяйства. Анализировать 

карты атласа, схемы и статистический 

материал, формулировать выводы. 

Составлять простой  и сложный план 

воспроизведения материала. 

Определять черты сходства и различия 

отдельных территорий. Решать 

практические задачи, работать с 

системой вопросов и заданий, 

контурными картами 

 

7 Заключение. 

Россия в 

современном 

мире 

 

1  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. 

 

 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

 

Кабинет оснащен специальными средствами обучения: 

 моделями; 

 приборами; 

 коллекциями; 

 гербариями; 

 макетами; 

 картами; 

 картинами; 

 таблицами; 

В кабинете географии есть экспозиционные материалы: 

 организующие учащихся на овладение приемами учебной работы; 

В кабинете есть литература: 

 справочная; 

 научно-популярная; 

 учебники; 

 научно-методические пособия; 

 образцы практических и самостоятельных работ учащихся; 

 подборки олимпиадных заданий и т.д. 

В кабинете географии средства обучения систематизированы: 

 по видам (карты, схемы, таблицы и т.п.); 

 по классам (6-10 классы). 

В кабинете находятся раздаточные материалы: 



 для организации индивидуальной, групповой, фронтальной самостоятельной учебной 

работы; 

 для проверки знаний, умений (карточки-задания); 

 для подготовки опережающих заданий; 

 атласы; 

 коллекции минералов и горных пород; 

 гербарии и т.п. 

Кабинет географии отвечает санитарно-гигиеническим условиям, эстетическим и 

техническим требования 

Список используемой литературы 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2011 – 000 с. (Стандарты второго поколения) 

Фундаментальное ядро содержания общего образования (Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

2011. – 79 с. (Стандарты второго поколения) 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

/А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков/. – М.: Просвещение, 2009 

Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2011 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 года «ОБ утверждении 

федеральных перечней учебников рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012-2013 

учебный год. 

Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы: проект. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 75 с. (Стандарты второго поколения) 

География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/В.В. Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина. – М.: Просвещение, 2011. – 144 с. 

География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений/ В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. – М.: 

Просвещение, 2011. – 176 с. 

Программа курса «География». 5-9 классы/ авт.-сост. Е.М. Домогацких – М.: ООО «Русское 

слово – учебник» 2012. – 88 с. – (ФГОС. Инновационная школа). 

 Домогацких Е.М. Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в географию. 

Учебник для 5 класса. - М.: ООО «Русское слово – учебник» 2012. –  (ФГОС. Инновационная 

школа). 

 Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 6 класса. - М.: ООО «Русское слово – 

учебник» 2011. 

Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 7 класса. - М.: ООО «Русское слово – 

учебник» 2010. 

Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И. Учебник для 8 класса. - М.: ООО «Русское слово – 

учебник» 2010. 

Домогацких Е.М. Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. Учебник для 9 класса. - М.: ООО «Русское 

слово – учебник» 2010. 

Интернет-ресурсы 

Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

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

Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

 

 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 

 

Выпускник научится 



выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

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

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

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

ориентированных задач; 

использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 

и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России 

и ее отдельных регионов; 



оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

использовать знания особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, 

об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой; функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов; влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления; 

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

работать с компасом; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

описывать погоду своей местности; 

составлять описание природного комплекса; 

объяснять расовые отличия разных народов мира; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 



сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

давать характеристику рельефа своей местности; 

давать характеристику климата своей области (края, республики); 

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

приводить примеры современных видов связи; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


