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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1  Перечень нормативных документов, используемых для составления 

рабочей программы. 

- Рабочая программа по предмету «География»  для основной общей школы 

составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2.Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения. В ней также учитываются идеи развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования; 

3.Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12. 2018 г. № 

345 «О внесенном изменении в федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

4.Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

5.Положения о рабочей программе по предмету (курсу), разработанного в ГБОУ 

СОШ № 1 с.Обшаровка; 

6.  Учебного плана ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка. 

7.Устава ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка. 

 

1.2 .Цели и задачи преподавания с учетом специфики учебного предмета  

 

    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 

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; 

    понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 
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экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

   глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды 

еѐ географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости; 

   выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических 

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

области будущей практической деятельности; 

         формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

1.3 Общая характеристика учебного предмета. 

         География в основной школе – учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально-ориентированных знаний о Земле как о планете 

людей, закономерностях 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. 

         Представление о целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний и 

всеобщей связи явлений, при изучении природы, населения и хозяйства , 

рассматриваемых в их историческом развитии. Представление о разнообразии  

формируется как путѐм изучения территориальных различий в состоянии и развитии 

отдельных компонентов геосферы, так и через усвоение образов мест разного 

масштаба (крупных районов, городов, отдельных замечательных мест ).                

Особенностью курса является гуманизация  его содержания. В центре курса 

находится человек. На нѐм замыкаются и природа, и хозяйство. 

 

                              1.4. Место предмета в учебном плане. 

Для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного 

общего образования согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводится 280 часов. В том 

числе: в 5 – 6 классах – по 35(34) часов, из расчѐта 1 час в неделю; в 7 классе – 

70(68) часов, из расчѐта 2 часа в неделю; в 8 классе – 70(68) часов, из расчѐта 2 часа 

в неделю; в 9 классе – 70(68) часов, из расчѐта 2 часа в неделю. 

 

                1.5.Общая характеристика процесса изучения предмета. 

     Овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использова-

ние разнообразных средств и методов обучения. Основные методы обучения 

основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, методика 

проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени 

основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение 
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содержания курса по географии, особое значение приобретают методы личностно 

ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации 

рассматриваемых понятий и положений, связи обобщѐнных знаний курса с личным 

(пусть пока и небольшим)  опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже 

сложившимися представлениями о природе. Через методику проблемного и 

развивающего обучения происходит формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Особого внимания требует 

использование в учебном процессе компьютерных технологий.  

Преобладающими формами текущего контроля УУД  являются самостоятельные и 

контрольные работы, различные тестовые формы контроля. Промежуточная 

аттестация проводится согласно  локальному акту образовательного учреждения в 

форме контрольных работ, зачѐтный урок – в форме тестирования – в конце года. 

Содержание программы носит развивающий характер В программе учитывается 

реализация межпредметных связей с курсами физики ,биологии ,краеведения 

,математики, экологии.  

 

1.6.Обоснование выбора УМК, на основе которого ведется преподавание 

предмета. 

В соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в РФ» основной задачей  

ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка  является: осуществление целенаправленного 

процесса воспитания и обучения граждан РФ в интересах учащихся и их родителей, 

общества, государства, сопровождающегося достижением обучающимися 

установленных требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. Обеспечение единства образовательного пространства, 

преемственность основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  В целях реализации данной 

задачи ОУ для составления выбрана примерная программа основного общего 

образования по географии для общеобразовательных школ (География. Программа: 

5 – 9 классы: ФГОС: Алгоритм успеха // Авт.-сост. А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. 

Пятунин, Е.А. Таможняя. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2016. – 325 с.) 

разработанная Российской академией образования по заказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по об-

разованию.  

Для реализации содержания  программы  имеется учебно–методический комплекс 

для учащихся и учителя. 
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2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 Личностные: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента 

научной картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения 

в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные: 

Метапредметные  результаты основаны на формировании универсальных 

учебных действий. 

Личностные УУД: 

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

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ 

сохранения и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических 

умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД 

1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 
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2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс  

   Введение. Географическое познание нашей планеты. География — одна  из 

наук о планете Земля. Что изучает география? Географические объекты, 

процессы и явления. Уникальные географические объекты. Зарождение 

древней географии. Наблюдения — метод  географической науки. Как 

географы изучают объекты и процессы? Наблюдения — способ изучения 

географических объектов и процессов. 

  Раздел 1. «Земля как планета Солнечной системы»  

Земля среди других планет Солнечной системы. Положение Земли в 

Солнечной системе. Планеты земной группы. Возникновение Земли. Форма и 

размеры Земли. Метод географического моделирования. Движение Земли по 

околосолнечной орбите. Земная ось и географические полюсы. 

Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времѐн года 

на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего 

солнцестояния. Тропики и полярные круги. Суточное вращение Земли. Пояса 

освещѐнности. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

    Раздел 2. «Геосферы Земли» 

Литосфера. Слои «твѐрдой» Земли. Недра Земли. Внутреннее строение Земли: 

ядро, мантия, земная кора. Литосфера — твѐрдая оболочка Земли. Способы 

изучения земных глубин. Вулканы Земли. Проявления внутренних процессов 

на земной поверхности. Вулканы и гейзеры. Из чего состоит земная кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных 

пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

Строение земной коры. Землетрясения. Материковая и океаническая земная 

кора. Нарушения слоѐв земной коры. Виды движения земной коры. 

Землетрясения. Сила землетрясения. Рельеф земной поверхности.  Формы 

рельефа. Относительная высота форм рельефа. Способы определения 

относительной высоты географических объектов. Человек и литосфера. 

Условия жизни человека в горах и на равнинах. Полезные ископаемые.  

Атмосфера .Воздушная оболочка Земли. Атмосфера Земли. Размеры 

атмосферы. Вещественный состав и строение атмосферы. Погода и 

метеорологические наблюдения. Погода. Наблюдения за погодой на 

метеорологической станции. Человек и атмосфера.  

Гидросфера. Вода на Земле. Гидросфера и еѐ части. Вещественный состав 

гидросферы. Круговорот воды на Земле. Мировой океан — главная часть 

гидросферы. Мировой океан. Береговая линия. Части Мирового океана. Суша 

в океане. Воды суши. Реки. Разнообразие вод суши. Река, речная система, 

бассейн реки, водораздел. Горные и равнинные реки. Пороги и водопады. 

Озѐра. Вода в «земных кладовых». Что такое озеро? Озѐрная вода. Ледники. 
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Горные и покровные ледники. Айсберги. Подземные воды. Человек и 

гидросфера. Вода — основа жизни на Земле. Использование человеком 

энергии воды. Отдых и лечение «на воде».  

Биосфера .Оболочка жизни. Биосфера. Вещественный состав и границы биосферы. 

Современное научное представление о возникновении и развитии жизни на Земле. 

Жизнь в тропическом поясе Влажные экваториальные леса. Саванны. Тропические 

пустыни. Растительный и животный мир умеренных поясов. Степи. Лиственные 

леса. Тайга. Жизнь в полярных поясах и в океане. Тундра. Арктические и 

антарктические пустыни. Жизнь в океане. Природная среда. Охрана природы. 

Природное окружение человека. Природные особо охраняемые территории.  

 6 класс  

Введение.  

Раздел1 «История географических открытий» 

Начало географического  познания Земли. География в античное время. Развитие 

картографии. Картографический метод. География в Средние века (Европа). 

Расширение географического кругозора в Средние века. Открытия викингов. 

Торговые пути в Азию. География в Средние века (Азия). Географические 

достижения в Китае и на арабском Востоке. Великие географические открытия. Три 

пути в Индию. Первое кругосветное плавание. Географические открытия и 

исследования в XVI–XIX вв. Продолжение эпохи Великих географических 

открытий. Первые научные экспедиции. Экспедиционный метод в географии. 

Современные географические исследования. Исследование полярных областей 

Земли. Изучение Мирового океана. Космическое землеведение. 

Раздел2. «Изображение земной поверхности» 

 Различные способы изображения местности. Дистанционный метод изучения 

Земли. Ориентирование на местности. Ориентиры и ориентирование на местности с 

помощью компаса. Определение расстояний на местности различными способами. 

Топографический план и топографическая карта. Масштаб топографического плана 

и карты. Условные знаки плана и карты. Главная точка условного знака. Как 

составляют топографические планы и карты. Инструментальная и глазомерная, 

полярная и маршрутная съѐмка местности. Изображение  рельефа на 

топографических планах и картах. Абсолютная высота точек земной поверхности. 

Способы показа рельефа на топографических картах. Горизонтали и бергштрихи. 

Виды планов и их использование. 

Глобус и географическая карта — модели земной поверхности. 
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Метод моделирования в географии.  Масштаб и градусная сеть глобуса. 

Географические координаты. Географическая широта и географическая долгота, их 

обозначения на глобусе. Определение расстояний и высот по глобусу. Примеры 

способов определения расстояний по глобусу. Ориентирование глобуса. Способы 

изображения рельефа на глобусе. Изогипсы и изобаты. Шкала высот и глубин. 

Географическая карта. Способы перехода от сферической поверхности глобуса к 

плоскости географической карты. Картографические проекции. Географические 

карты. Масштаб географической карты. Линии градусной сетки на картах. Примеры 

работы с географическими картами. Географические карты и навигация в жизни 

человека. Условные знаки мелкомасштабных географических карт. Разнообразие 

географических карт и их использование людьми разных профессий. 

Географический атлас. Система космической навигации. 

Раздел 3. «Геосферы Земли » 

Литосфера . Минералы. Минералы и их свойства. Ильменский минералогический 

заповедник. Выветривание и перемещение горных пород. Разрушение и изменение 

горных пород и минералов под действием внешних процессов. Виды выветривания. 

Деятельность ветра, воды и льда по перемещению и откладыванию обломочного 

материала. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность. Рельеф 

земной поверхности. Горы суши. Формирование рельефа земной поверхности как 

результат действия внутренних и внешних сил. Горный рельеф. Различия гор по 

высоте. Высочайшие горы мира. Равнины и плоскогорья суши. Равнинный рельеф. 

Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа. Крупнейшие по 

площади равнины мира. Рельеф дна Мирового океана. Как изучают рельеф 

океанического дна. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические 

хребты. Ложе океана, его рельеф. 

 Атмосфера.  Как нагревается атмосферный воздух. Распределение солнечных лучей 

в атмосфере Земли. Подстилающая поверхность. Нагрев поверхности суши и океана. 

Как нагревается атмосферный воздух. Изменение температуры воздуха в течение 

суток. Суточная амплитуда температуры воздуха. Атмосферное давление. Что такое 

атмосферное давление и как его измеряют. Изменение атмосферного давления с 

высотой. Сведения о температуре воздуха и атмосферном давлении на карте погоды. 

Движение воздуха. Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Ветер — движение 

воздуха вдоль земной поверхности. Направление и скорость ветра. Сведения о ветре 

на карте погоды. Роза ветров. Бризы. Муссоны. Вода в атмосфере. Водяной пар. 

Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Изменение 

относительной влажности воздуха с высотой. Уровень конденсации. Образование 

облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и выпадение осадков. Виды 

атмосферных осадков. Измерение осадков. Сведения об облаках и осадках на карте 

погоды. Изменение количества осадков в течение года. Климат. Что такое климат. 
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Причины разнообразия климата на Земле. Как рассчитывают климатические 

показатели. 

Гидросфера. Воды Мирового океана. Солѐность и температура морской воды. 

Движения морских вод: течения, приливы и отливы. Тѐплые и холодные течения. 

Воды суши. Река. Речная долина. Питание и режим реки. Озеро. Происхождение 

озѐрных котловин. Питание озѐр. Многолетняя мерзлота. Подземные воды. Условия 

образования межпластовых вод. Болота. 

 Биосфера и почвенный покров  Биологический круговорот. Почва. Биологический 

круговорот веществ. Почва. Образование почвы. Плодородие почв. Почвенные 

организмы. В.В. Докучаев. Рождение науки о почвах. 

Географическая оболочка Земли .Взаимосвязь оболочек Земли. Географическая 

оболочка. Круговорот вещества на Земле. Природно-территориальный комплекс. 

Географическая оболочка Земли. А.А. Григорьев о географической оболочке. Состав 

и строение географической оболочки. Появление и развитие человечества в 

географической оболочке. Расселение человека на Земле. Образование рас в разных 

природных условиях. 

7класс 

 «Введение» 

Что изучают в курсе географии Разнообразие источников географической 

информации. Географические карты, географические описания и характеристики  

Раздел1 «Современный облик планеты Земля» 

Геологическая история Земли. Развитие земной коры. Понятие «географическое 

положение»  Географическая оболочка (ГО). Понятие «географическая среда». 

Географическая среда и человек. Пространственная неоднородность географической 

оболочки и еѐ причины  Природные комплексы. Зональные и незональные 

природные комплексы (ПК) суши и океана. Понятия «природная зона», «широтная 

зональность» и «высотная поясность»                                                                  

Раздел 2«Население Земли» 

Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения человеком. 

Изменения численности населения во времени. Перепись населения. Причины, 

влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения. Миграции.  Современное размещение людей по материкам, 

климатическим областям, природным зонам, удалѐнности от океанов. Человеческие 

расы и этносы. Существенные признаки понятия «народ». Карта народов мира. 

Миграции этносов. География народов и языков. Языковые семьи. Страны мира и 
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их население Мировые и национальные религии, их география. Материальная и 

духовная культура народа. Памятники культурного наследия 

Раздел3 «Главные особенности природы Земли» 

Литосфера и рельеф: Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты 

литосферы, их движение и взаимодействие. Платформы и складчатые пояса. Карта 

строения земной коры Размещение крупных форм рельефа. Основные черты 

рельефа материков. Основные виды минеральных ресурсов и закономерности их 

размещения в земной коре Роль рельефа в жизни и хозяйственной деятельности 

людей. Рельефообразующая деятельность человека. Антропогенный рельеф. 

 Климаты Земли.  Основные климатообразующие факторы: приток солнечного 

тепла, характер земной поверхности и движение воздушных масс. Климатические 

карты. Размещение климатических поясов подчинено закону зональности. Основные 

и переходные климатические пояса. Климатические области. Карта климатических 

поясов Естественное изменение климата. Влияние климата на человека. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на климат  

Вода на Земле.  Вода на Земле. Роль океана в жизни Земли. Водные массы. 

Поверхностные течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей Типы 

водных объектов суши. Зависимость их распределения от климата и рельефа. 

Водный режим и годовой сток рек. Зональные типы рек. Озѐра. Болота Речные 

цивилизации прошлого. Обеспеченность материков водными ресурсами. 

Загрязнение вод суши. Стихии вод суши  

Природные зоны. Природные зоны. Географическое положение каждой из зон. 

Особенности природы трѐх зон: климат, зональные типы почв, типичные растения и 

животные. Приспособление организмов к среде обитания. Возможности для 

развития хозяйства. Необходимость охраны природных зон Географическое 

положение зон. Причины наличия в субтропических поясах нескольких природных 

зон. Своеобразие природы средиземноморских вечнозелѐных жестколистных лесов 

и кустарников, переменно влажных (муссонных) лесов и субтропических 

полупустынь и пустынь 

Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны. Понятие 

«материк», два ряда материков. Общие черты природы южных материков. Человек 

на южных материках. Степень антропогенного изменения природы южных 

материков Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. 

Природные богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в 

океанах. Охрана океанов от загрязнения 

Раздел4. «Материки и страны» 
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 Африка. Краткая история исследования материка. Географическое положение, 

общие черты рельефа, климата, внутренних вод. Проявление широтной зональности 

в природе материка. Богатства природными ресурсами. Антропогенные комплексы 

материка.  Численность населения и его естественный прирост. Размещение 

населения, его расовый и этнический состав, городское и сельское население. 

Страны Африки. Деление материка на природные и культурно-исторические 

регионы Историко-культурный регион «Северная Африка». Состав территории. 

Общие черты природы, природных богатств, населения и его хозяйственной 

деятельности. Особенности материальной и духовной культуры народов Северной 

Африки. Комплексная характеристика Египта, Эфиопии, ЮАР. 

 Австралия и Океания.  Географическое положение. Краткая история открытия и 

исследования материка. Своеобразие природы материка, эндемичность 

органического мира и еѐ причины. Природные ресурсы. Проблемы охраны природы 

Австралия — страна-материк. Коренное и пришлое население. Численность 

населения, размещение его на территории. Виды хозяйственной деятельности по 

использованию природных богатств. Изменения природы страны Географическое 

положение и состав региона. Типы островов по происхождению.             Природные 

особенности. Состав населения. Основные виды хозяйственной деятельности. 

Страны Океании. 

Южная Америка. Географическое положение материка. Краткая история открытия и 

исследования. Основные черты природы материка. Природные ресурсы. Степень 

сохранения природы История заселения материка. Историко-культурный регион 

«Латинская Америка». Численность населения и его естественный прирост. 

Размещение населения, его расовый и этнический состав. Соотношение городского 

и сельского населения. Крупные города. Страны. Деление материка на регионы 

Общая характеристика природы и населения региона. Географическое положение 

Бразилии. Разнообразие природы страны и природных ресурсов. Сложность 

этнического состава населения. Основные отрасли промышленности и сельского 

хозяйства. Города Географическое положение. Особенности природы и природные 

богатства. Население. Основные виды хозяйственной деятельности. Сравнение 

Аргентины и Бразилии  Состав региона. Своеобразие природы Анд. Географическое 

положение каждой из стран региона. Особенности природы и населения каждой 

страны. Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика каждой 

из трѐх стран 

Антарктида. Особенности географического положения континента. Краткая история 

открытия и исследования. Уникальность природы, природные богатства. Влияние 

материка на природу всей Земли. Международный статус Антарктиды 
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Северная Америка.   Географическое положение. Краткая история исследования. 

Основные черты компонентов природы Северной Америки. Богатства природными 

ресурсами. Антропогенные комплексы материка. Историко-культурный регион 

«Англо-Америка». Особенности географического положения страны. Разнообразие 

и богатство природы и природных ресурсов. История заселения страны. Размещение 

населения. Своеобразие этнического состава населения. Развитое хозяйство США. 

Города Географическое положение. Комплексная характеристика страны. Основные 

виды хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Географическое положение региона и стран в его пределах. Историко-культурный 

регион «Латинская Америка». Особенности природы и населения. Природные 

богатства стран региона. Комплексная характеристика Мексики. 

Евразия.    Географическое положение, основные черты рельефа, климата, 

внутренних вод и природных зон Евразии. Богатства природными ресурсами. 

Численность и этнический состав населения. Природные и историко-культурные 

регионы Евразии Историко-культурный регион «Северная Европа». Общая 

характеристика региона. Комплексная характеристика стран в его пределах 

Историко-культурный регион «Западная Европа». Комплексная характеристика 

Великобритании и Франции. Памятники Всемирного наследия человечества 

Географическое положение каждой страны. Особенности природы и населения. 

Природные богатства стран. Комплексная характеристика Германии. Памятники 

Всемирного наследия человечества Историко-культурный регион «Восточная 

Европа». Состав региона, страны в его пределах. Комплексная характеристика 

Польши, Чехии, Словакии, Венгрии. Памятники Всемирного наследия человечества 

Географическое положение каждой из стран. Особенности природы и населения. 

Природные богатства стран региона. Основные отрасли хозяйства. Комплексная 

характеристика каждой из стран Состав региона, страны в его пределах. 

Комплексная характеристика Италии и Греции. Памятники Всемирного наследия 

человечества Историко-культурный мир региона. Общая характеристика природы 

региона. Природные богатства стран. Этнический и религиозный состав населения. 

Комплексная характеристика республик Закавказья и Турции Географическое 

положение. Общие черты природы и природных богатств. Этнический и 

религиозный состав населения Историко-культурный регион «Южная Азия». 

Особенность этнического и религиозного состава населения. Комплексная 

характеристика Индии Географическое положение историко-культурного региона и 

отдельных стран в его пределах. Своеобразие природы и природные контрасты. 

Природные богатства. Комплексная характеристика одной из стран (по выбору). 

 Историко-культурный регион «Восточная Азия». Географическое положение, 

страны региона. Своеобразие природы. Этнический и религиозный состав 

населения. Природные богатства. Комплексная характеристика Китая, Японии. 

Историко-культурный регион «Юго-Восточная Азия». Многообразие стран. 
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Особенности географического положения групп стран. Своеобразие природы стран. 

Природные богатства. Сложный этнический состав населения. Комплексная 

характеристика Индонезии 

Раздел5. «Природа Земли и человек» 

   Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных ресурсов. 

Нарушение природного равновесия Понятие «природопользование». Рациональное 

и нерациональное природопользование. Качество окружающей среды.  Изменение 

задач географической науки во времени. Методы географической науки 

8класс  

 Введение  

География как наука. Источники получения знаний о природе, населении. Методы 

получения, обработки, передачи и представления географической информации. 

Раздел I. «Географическое положение и формирование государственной территории 

России » 

Географическое положение. Виды и уровни географического положения. Морские и 

сухопутные границы России, недра, континентальный шельф, экономическая зона 

Российской Федерации. Часовые пояса. Территория и акватория. Экономически 

эффективная территория. 

История заселения, освоения и исследования территории России  Заселение и 

освоение территории России в IX- XVII вв. Заселение и хозяйственное освоение 

территории России в XVIII-XIX вв. Географическое исследование территории 

России в XVIII-XIX вв. Территориальные изменения и географическое изучение 

России в XX в. 

Раздел 2. «Природа России » 

 Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы . Особенности 

геологического строения. Устойчивые и подвижные участки земной коры. 

Основные этапы геологической истории формирования земной коры на территории 

страны. Основные тектонические структуры. Распространение крупных форм 

рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Движение земной коры. Области современного горообразования, землетрясения и 

вулканизма. Стихийные природные явления на территории страны, связанные с 

литосферой. 

 Климат и агроклиматические ресурсы . Факторы формирования климата: 

географическая широта, подстилающая поверхность, циркуляция воздушных масс. 
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Циклоны и антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на 

территории страны (средние температуры января и июля, осадки, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата. Чем она 

обусловлена. Типы климатов России. Факторы их формирования, климатические 

пояса 

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

Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в 

освоении территории и развитии экономики России. Важнейшие озера, их 

происхождение. Болота, подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные 

ресурсы, возможность их размещения на территории страны. Особая роль воды в 

природе и хозяйстве. 

 Почвы и почвенные ресурсы . Почвы и почвенные ресурсы. Почвы- основной 

компонент природы. В. В. Докучаев- основоположник почвоведения. Размещение 

основных типов почв. Почвенные ресурсы, меры по сохранению почв. Меры по 

сохранению плодородия почв. 

 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 

мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его облик. Особенности 

растительности и животного мира природных зон России. Биологические ресурсы, 

их рациональное использование меры по охране растительного и животного мира. 

 Природные различия на территории России . Природная зона как природный 

комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. 

Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о природных зонах. Что такое природно- 

хозяйственные зоны? Характеристика арктических пустынь, тундр, и лесотундр. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологически е проблемы. 

Характеристика лесов. Природные ресурсы леса, их использование, экологические 

проблемы. Характеристика лесостепей, степей, полупустынь. Высотная поясность. 

От чего зависит набор высотных поясов. Природные территориальные комплексы. 

Локальные, региональные и глобальные уровни ПТК. Природно- хозяйственное 

различие морей России. 

Раздел 3. « Население России » 

Население России. Численность, естественное движение, типы воспроизводства. 

Половой и возрастной состав населения. Своеобразие половозрастной пирамиды в 

России и его определяющие факторы. Сокращение средней продолжительности 

жизни россиян. Народы и основные религии. Россия- многонациональное 

государство. Многонациональность как специфический фактор формирования и 

развития России. Межнациональные проблемы. Языковые семьи и группы. 
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Многоконфессиональность. География религий. Городское и сельское население, 

роль крупнейших городов. Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими, социально- экономическими 

факторами. Зоны расселения. Направления и типы миграций. Внешние и внутренние 

миграции; причины, порождающие их. Основные направления миграционных 

потоков на разных этапах развития страны. Экономически активное население и 

трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Занятость, 

изменение структуры занятости населения. Проблемы безработицы. 

Раздел 4. « Природный фактор в развитии России » 

Влияние природной среды на развитие общества на разных исторических этапах. 

Понятие «природные ресурсы». Обеспеченность России природными ресурсами. 

Хозяйственная оценка природно- ресурсного потенциала России и значение для 

развития экономики. 

 

9класс 

Раздел 1. « Хозяйство России» 

 Исторические особенности формирования хозяйства России. Проблемы 

экономического развития России. Показатели, характеризующие уровень 

экономического развития. Современное хозяйство России, его задачи. 

Подразделение хозяйства на сектора, межотраслевые комплексы, отрасли. Виды 

предприятий и факторы их размещения. Отраслевая и функциональная структура 

экономики. Территориальная структура хозяйства. Место и роль хозяйства России в 

современной мировой экономике. 

География отраслей и межотраслевых комплексов  

Топливно-энергетический комплекс  Состав, место и значение комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Топливно-

энергетические ресурсы. Размещение основных топливных баз и районов 

потребления энергии. Топливно-энергетический баланс. Нефтяная и газовая 

промышленность. Основные районы добычи нефти и газа. Системы трубопроводов. 

Угольная промышленность. Способы добычи и качество угля. Хозяйственная 

оценка главных угольных бассейнов. Социальные и экологические проблемы 

угледобывающих регионов. Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы и 

районы их размещения. Энергосистемы. Проблемы и перспективы развития 

комплекса. ТЭК и проблемы окружающей среды. 
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Металлургический комплекс .Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 

страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Основные факторы 

размещения предприятий и главные металлургические базы страны. Чѐрная 

металлургия. Традиционная и новая технологии получения проката. Типы 

предприятий чѐрной металлургии и факторы их размещения. География 

чѐрной металлургии России. Цветная металлургия, значение, отраслевой 

состав. Основные черты географии металлургии лѐгких и тяжѐлых цветных 

металлов на территории страны. Проблемы и перспективы развития 

комплекса. Металлургия и проблемы охраны окружающей среды. 

Химико-лесной комплекс. Состав, место и значение в экономике страны, связь 

с другими межотраслевыми комплексами. Главные факторы размещения 

предприятий химико-лесного комплекса. Роль химической промышленности в 

составе комплекса, отраслевой состав. Лесная промышленность: география 

ресурсов, отраслевой состав, факторы размещения предприятий. География 

химико-лесного комплекса: основные базы, крупнейшие химические и 

лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы и перспективы развития 

комплекса. Химико-лесной комплекс и окружающая среда. 

Машиностроительный комплекс . Состав, место и значение комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы 

размещения предприятий машиностроительного комплекса. География науко-, 

трудо- и металлоѐмких отраслей. Основные районы и центры на территории 

России. Особенности размещения предприятий основных отраслей военно-

промышленного комплекса. Проблемы и перспективы развития комплекса. 

Машиностроительный комплекс и окружающая среда. 

Агропромышленный комплекс . Состав, место и значение комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы 

размещения и типы предприятий АПК. Сельское хозяйство: отраслевой 

состав. Виды земельных угодий. Зональная и пригородная специализация 

отраслей сельского хозяйства. Главные районы размещения земледелия и 

животноводства. Пищевая и лѐгкая промышленность: отраслевой состав, 

основные районы и центры размещения. Проблемы и перспективы развития 

комплекса. АПК и окружающая среда. 

Инфраструктурный комплекс . Состав, место и значение инфраструктурного 

комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми 

комплексами. Влияние транспорта на размещение населения и хозяйства 

России. Особенности разных видов транспорта. Важнейшие транспортные 

магистрали и узлы на территории страны. Виды связи, их значение в 

современном хозяйстве страны, размещение. Социальная инфраструктура: 

отраслевой состав, значение, диспропорции в размещении. Научный 

комплекс: особенности размещения главных научных центров, значение в 
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хозяйстве, перспективы развития. Проблемы и перспективы развития 

инфраструктурного комплекса. Влияние комплекса на окружающую среду. 

Экологический потенциал России . Экологические проблемы на территории 

России. Источники загрязнения окружающей среды и меры по сохранению еѐ 

качества на территории страны. Мониторинг экологической ситуации. 

Экологический потенциал России, его региональное и глобальное значение. 

 

Раздел 2. Природно-хозяйственные регионы России  

Районирование территории России . Принципы выделения регионов на 

территории страны. Виды районирования территории России. Различия 

территорий по условиям и степени хозяйственного освоения. Зона Севера и 

основная зона. Что такое природно-хозяйственные регионы. Крупные 

природно-хозяйственные регионы на территории страны: Север и Северо-

Запад, Центральная Россия, Поволжье, юг европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. 

Европейская часть России (Западный макрорегион) . Общая комплексная 

характеристика европейской части России. Особенности географического 

положения, природы, истории, населения и хозяйства регионов европейской 

части России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал 

макрорегиона, его роль в жизни страны. 

Центральная Россия. Преимущества столичного, соседского и транспортного 

положения. Высокая степень освоенности региона. Центральная Россия – 

историческое, политическое, экономическое, культурное, религиозное ядро 

Российского государства. Состав региона. Основные черты природы и 

природные факторы развития территории: равнинность территории, 

неравномерность размещения полезных ископаемых, благоприятность 

климатических условий для жизни человека и развития земледелия, наличие 

крупных равнинных рек, преобладание лесных ландшафтов. Основные 

природные ресурсы: минеральные (железные руды КМА, фосфориты 

Кировской области), лесные и рекреационные. Дефицит большинства видов 

природных ресурсов. Высокая численность и плотность населения, 

преобладание городского населения. Крупные города и городские 

агломерации. Социально-экономические проблемы сельской местности и 

древних русских городов. Культурно-исторические и архитектурные 

памятники. Ареалы старинных промыслов. Концентрация в регионе научно-

производственного и кадрового потенциала. Специализация хозяйства на 

наукоѐмких и трудоѐмких производствах, возможности развития высоких 

технологий. Достаточно высокий уровень развития социальной 

инфраструктуры. Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий 

страны. Развитие пригородного сельского хозяйства. Социальные, 
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экономические и экологические проблемы региона. Внутрирегиональные 

различия. Московский столичный регион. 

Европейский Север . Состав региона. Специфика географического положения 

региона. Влияние геополитического и соседского положения на особенности 

развития региона на разных исторических этапах. Основные черты природы и 

природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, богатство 

минеральными ресурсами, влияние морских акваторий на климат региона, 

избыточное увлажнение территории, богатство внутренними водами, 

неблагоприятные условия для развития земледелия. Различия природных 

условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера. 

Этнический и религиозный состав, культурно-исторические особенности, 

расселение населения региона. Города региона. Специализации хозяйства 

региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного комплекса. Роль 

морского транспорта и проблемы развития портового хозяйства. Потенциал 

региона для развития туристско-экскурсионного хозяйства. Экономические, 

социальные и экологические проблемы. 

Северо-Западный регион . Состав региона. Особенности географического 

положения в разные исторические периоды, роль региона в осуществлении 

связей с мировым сообществом. Особенности географического положения 

Калининградской области. Особенности природы и природные факторы 

развития территории Северо-Запада: чередование низменностей и 

возвышенностей, следы древнего оледенения, влияние приморского 

положения на умеренность климата, избыточное увлажнение и богатство 

региона внутренними водами. Местное значение природных ресурсов. 

Новгородская Русь – район древнего заселения. Старинные русские города – 

культурно-исторические и туристические центры. Высокая плотность и 

преобладание городского населения. Санкт-Петербург – северная столица 

России, его роль в жизни региона. Влияние природных условий и ресурсов на 

развитие хозяйства территории. Слабое развитие сельского хозяйства. 

Отрасли специализации разных областей района: судостроение, 

станкостроение, приборостроение, отрасли ВПК, туристско-экскурсионное 

хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы портового хозяйства. Свободная 

экономическая зона «Янтарь» и еѐ перспективы. Экономические, социальные 

и экологические проблемы региона. 

Поволжский регион . Состав региона. Этапы хозяйственного освоения и 

заселения. Географическое положение в восточной и юго-восточной частях 

Русской равнины. Основные черты природы и природные факторы развития 

территории: разнообразие рельефа, возрастание континентальности климата, 

разнообразие природных зон, плодородие почв. Волга – природная ось 

региона. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные, 
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водные, гидроэнергетические, минеральные. Благоприятность природных 

условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, культурно-

исторические особенности народов Поволжья. Роль Волги в расселении 

населения и территориальной организации хозяйства. Волжские города-

миллионники и крупные города. Современная специализация хозяйства 

региона: развитие отраслей нефтегазохимического, машиностроительного и 

агропромышленного комплексов. Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая 

промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского 

бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их влияние на природу 

региона. Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 

Европейский Юг . Состав региона. Особенности географического положения 

региона. Основные этапы хозяйственного освоения и заселения. Особенности 

природы и природные факторы развития территории: изменение рельефа, 

климата, особенностей внутренних вод, почвенно-растительного покрова с 

запада на восток и с подъѐмом в горы. Природные ресурсы региона: 

агроклиматические, почвенные и кормовые. Благоприятные природные 

условия для жизни, развития сельского и рекреационного хозяйства. Высокая 

плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота национального 

и религиозного состава населения, исторические корни межнациональных 

проблем. Культурно-исторические особенности коренных народов гор и 

предгорий, донских и терских казаков. Преобладание сельского населения. 

Крупные города. Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, 

транспортное и энергетическое машиностроение, цветная металлургия, 

топливная промышленность. Ведущая роль отраслей агропромышленного 

комплекса. Проблемы развития АПК. Возрастание роли рекреационного 

хозяйства. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Уральский регион . Особенности географического положения региона. 

Основные этапы заселения и хозяйственного освоения. Состав региона. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: различия 

тектонического строения, рельефа, минеральных ресурсов Предуралья, Урала 

и Зауралья. Проявления широтной зональности и высотной поясности на 

территории региона. Природные ресурсы. Многонациональность населения 

региона. Культурно-исторические особенности народов Урала, ареалы 

народных промыслов. Высокий уровень урбанизации. Крупные города и их 

проблемы. Влияние географического положения, природных условий и 

географии месторождений полезных ископаемых на расселение населения и 

размещение промышленности. Урал – старейший горнодобывающий район 

России. Основные отрасли специализации: горнодобывающая, металлургия, 
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химическая промышленность, машиностроение, ВПК. Экономические, 

экологические и социальные проблемы региона. 

Азиатская часть России (Восточный макрорегион) . Особенности 

географического положения, природы, истории, населения и хозяйства 

азиатской части России. Природный, человеческий и хозяйственный 

потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны. 

Сибирь . Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие 

природных зон Сибири от аналогичных европейских. Великие сибирские 

реки. Богатство природных ресурсов региона и легкоранимая природа. 

Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские города-остроги, 

земледельческая колонизация. Сибирские казаки. Коренное население 

Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных народов. Адаптация 

коренного и русского населения к суровым природным условиям региона. 

Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в площади 

региона и численности его населения, низкая средняя плотность. Разнообразие 

современных форм расселения. Соотношение городского и сельского 

населения. Влияние природных и экономических условий на особенности 

размещения населения. Хозяйство ГУЛАГа, формирование старых и молодых 

ТПК. Современная стратегия освоения сибирских территорий. Разнообразие 

условий и степени хозяйственного освоения территории. Региональные 

различия на территории Сибири. 

Западная Сибирь . Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы и природные факторы развития 

территории: равнинный рельеф, континентальный климат, обилие внутренних 

вод и сильная заболоченность территории, проявление широтной зональности 

природы от тундр до степей. Богатство и разнообразие природных ресурсов: 

топливные,  лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные. Специализация 

хозяйства – нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры и 

размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система 

трубопроводов и основные направления транспортировки нефти и газа. 

Теплоэнергетика, лесная и рыбная промышленность, машиностроение. 

Влияние природных условий на жизнь и быт человека. Коренные народы: 

ненцы, ханты, манси, особенности их жизни и быта, основные занятия. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

Восточная Сибирь . Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы и природные факторы развития 

территории: разнообразие тектонического строения и рельефа, горно-

котловинный рельеф, сформированный новейшими поднятиями и речной 

эрозией, области землетрясений, резко континентальный климат, истоки 
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крупнейших рек Сибири, современное оледенение, распространение 

многолетней мерзлоты и лиственничной тайги. Своеобразие растительного и 

животного мира региона: горная тайга, субальпийские и альпийские луга; 

степи котловин. Природные ресурсы: минеральные, агроклиматические, 

водные, гидроэнергетические, лесные, кормовые, земельные, рекреационные. 

Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути 

его решения. Неравномерность и мозаичность размещения населения. Низкая 

численность и плотность населения, проблемы трудовых ресурсов. Коренные 

народы, особенности их жизни и быта. Основные этносы региона. 

Соотношение городского и сельского населения. Старые и новые города. 

Крупнейшие культурно-исторические, научные, промышленные центры 

региона. Уровень развития транспорта и его влияние на размещение 

населения. Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения 

хозяйства. Развитие первичных добывающих отраслей. Отрасли 

специализации:  горнодобывающая,  топливная,   электроэнергетика,  цветная 

и чѐрная металлургия,  лесная , химическая,  машиностроение. Природные 

предпосылки для развития АПК, особенности его структуры и развития в 

экстремальных условиях. Основные земледельческие районы. 

Внутрирайонные различия. Экономические, экологические и социальные 

проблемы региона. 

Дальний Восток . Состав региона. Особенности географического положения. 

Этапы освоения и заселения территории. Особенности природы и природные 

факторы развития территории: геологическая молодость территории, 

преобладание гор, сейсмическая активность территории, муссонный климат, 

климатические контрасты между севером и югом территории, густота и 

полноводность рек, проявление широтной зональности и высотной поясности. 

Природные ресурсы: минеральные, рекреационные, биологические (рыба и 

морепродукты), лесные,  на юге территории – почвенные и 

агроклиматические. Несоответствие площади территории и численности 

населения. Потребность в трудовых ресурсах. Неравномерность размещения 

населения. Крупные города. Миграции. Культурно-исторические особенности 

коренных народов Дальнего Востока. Специализация района: 

горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно-бумажная, рыбная 

отрасли. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, 

судоремонт. Слабое развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной 

сети региона. Экономические, экологические и социальные проблемы 

региона. 

Раздел 3. «Россия в современном мире » 

Место России среди стран мира. Характеристика исторических, 

экономических и этнокультурных связей России со странами СНГ. Памятники 
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Всемирного культурного наследия на территории России. Международные 

экономические связи России, место в международном экономическом 

разделении труда. 

 

 



                                                             4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                                                                5класс 

Количество часов – 34  (1 час в неделю)     

           №  п/п                    Разделы 

программы 

Количество 

часов  

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности 

       1 Введение  3 1(входное 

(тестирование) 

1 Наблюдать за географическими объектами 

своей местности. 

Собирать модели и проводить опыты, 

показывающие шарообразность Земли. 

Изготавливать модель гномона.  

Проводить наблюдение за изменением тени 

гномона 

     2 Раздел 1 

Земля как планета 

Солнечной системы 

4  1 Измерять «земные окружности» (экватор, 

два противоположных меридиана) по 

глобусу, чтобы убедиться в том, что глобус 

— наиболее точная модель Земли. 

Составлять рассказ по плану о четырѐх 

особых положениях Земли 

     3 Раздел2 

Геосферы Земли 

26 4 4 Изучать  горные породы. 

Определять положение Тихоокеанского 

огненного кольца.  

Обозначать на схеме действующие вулканы. 

Определять интенсивность землетрясений 

по описаниям и таблице 12-балльной шкалы 

Проводить опыт, доказывающий 

существование атмосферного давления. 

Составлять прогноз погоды по народным 

приметам. 

Изучать и описывать свойства воды. 
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Проводить воображаемые путешествия по 

Волге и Тереку. Выявлять основные 

различия горных и равнинных рек, 

характеризовать озера. Работать с текстами 

легенд и народных сказаний, посвящѐнных 

объектам гидросферы. 

Работать с изображениями и описаниями 

ископаемых остатков организмов 

Составлять и описывать коллекции 

комнатных растений по географическому 

принципу. 
 Резерв   1  

  

 

6класс 

 Количество часов – 34  (1 час в неделю)     

№  п/п Разделы программы Количество 

часов  

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности 

  1 Введение. 

Географическое 

познание нашей 

планеты. 

6 1 2 Читать фрагмент «Книги о разнообразии 

мира» Марко Поло. Работать со своей 

«Картой мира» в «Дневнике географа-

следопыта» Определять направление на 

стороны горизонта и визировать по 

компасу. Работать с топонимическим 

словарѐм. Изучать изображения Земли из 

космоса.  

Работать по освоению «языка» космических 

снимков. 
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       2 Раздел 1. 

«Изображение земной 

поверхности» 

 

12 4 2 Сравнивать различные изображения 

территории, проводить ориентирования на 

объекты, расположенные на пришкольном 

участке, читать топографическую карту. 

Работать со школьным глобусом: 

определять масштаб, измерять длину 

экватора и меридианов, определять 

расстояния между объектами ,определять 

географические координаты, 

         3 Раздел 3. «Геосферы 

Земли»  

12 4 2 Работать с коллекцией минералов и горных 

пород. Описывать свойства одного 

минерала, определять его твѐрдость. 

Описывать географическое положение гор и 

равнин  по глобусу или физической карте на 

основе плана с примерами. Изучать рельеф 

дна Чѐрного моря с целью определения 

оптимального маршрута прокладки 

подводных линий газопроводов. 

Строить упрощѐнный профиль дна Чѐрного 

моря по линии пролегания маршрута 

газопровода. Определять суточную 

амплитуду температуры воздуха, Изучать 

устройство и правила работы с барометром-

анероидом. Измерять атмосферное давление 

на разных этажах здания. Работать с 

таблицей данных о количестве осадков в 

различных городах мира, объяснять 
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причины выявленных особенностей 

годового распределения осадков. 

Описывать географическое положение реки 

Нил по глобусу или физической карте на 

основе плана с примерами. Описывать 

представителей различных рас по 

упрощѐнному плану с использованием 

фотографий и описаний расовых признаков. 

        4 Итоговый урок. 

Обобщающее 

повторение по всем 

пройденным темам за 

год. 

2  1  

 Резерв   2    

 

7класс 

 Количество часов – 68  (2 часа  в неделю)     

№  п/п Разделы программы Количество 

часов  

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности 

  1 Введение. Источники 

географической 

информации. 

2   Анализировать учебник, повторять приѐмы 

работы с учебной книгой.  

Определять структуру курса по содержанию 

учебника  

Составлять перечень источников 

географической информации. 

Группировать карты учебника и атласа по 
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разным признакам (охвату территории, 

масштабу, содержанию). 

Различать географические описания и 

характеристики, приводить примеры 

       2 Раздел1 «Современный 

облик планеты Земля». 

4  1 Выделять в геологическом времени этапы 

развития Земли, основные закономерности 

(свойства) географической оболочки  

Объяснять происхождение материков и 

впадин океанов. 

Определять географическое положение 

материков, океанов, частей света. 

Сравнивать географическое положение этих 

объектов, устанавливать сходство и 

различия 

Выявлять различия между географической 

оболочкой и географической средой.  

Давать определения этим понятиям, 

определения понятиям широтной 

зональности  

Составлять характеристику природной зоны 

своей местности и еѐ изменений под 

влиянием хозяйственной деятельности 

людей.  

         3 Раздел 2. «Население 

Земли» 

5 1 1 Объяснять причины изменений в 

численности населения материков и 

миграций населения.  

Определять и сравнивать различия в 
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численности, плотности и динамике 

населения отдельных материков и стран 

мира 

Читать карту плотности населения. 

Вычислять плотность населения.  

Определять по карте плотности населения 

наиболее и наименее заселѐнные 

территории суши. 

 Выявлять факторы, влияющие на 

плотность населения. Показывать на карте 

главные области расселения. Находить и 

систематизировать информацию об 

адаптации людей к природным 

особенностям климатических поясов и 

областей, к особенностям природных зон. 

Называть виды хозяйственной 

деятельности людей. Приводить примеры 

хозяйственной деятельности людей в 

областях с большой и малой плотностью 

населения. 

Анализировать диаграмму соотношения 

городского и сельского населения. 

 Определять функции городов по разным 

источникам информации.  

Показывать на карте большие города 

Давать определение понятия «этнос». 

Моделировать на контурной карте 
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размещения крупнейших этносов и малых 

народов, а также пути расселения 

индоевропейских народов. 

Показывать на карте крупнейшие страны 

мира, определять по карте основные виды 

хозяйственной деятельности людей в этих 

странах, многонациональные страны 

4 Раздел 3  «Главные 

особенности природы 

Земли». 

20 1 4 Устанавливать связи между строением 

земной коры и размещением крупнейших и 

крупных форм рельефа.  

Определять по карте границы столкновения 

и расхождения литосферных плит.  

Читать карту строения земной коры, 

космические снимки, аэрофотоснимки 

Объяснять опасные природные явления, 

происходящие в литосфере.  

Описывать и сравнивать рельеф одного и 

двух материков.  

Сопоставлять физическую карту с картой 

строения земной коры в целях выявления 

закономерностей отражения в рельефе 

особенностей строения земной коры. 

Выявлять закономерности распространения 

землетрясений и вулканизма. 

Устанавливать закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых.  

Приводить примеры форм рельефа своей 
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местности и их изменений под влиянием 

деятельности людей 

Объяснять роль рельефа в жизни людей. 

Оценивать роль минеральных ресурсов в 

хозяйственной деятельности. 

Обсуждать проблемы рационального 

использования полезных ископаемых. 

Находить информацию о памятниках 

литосферы 

Выявлять по картам зависимость 

температуры воздуха от угла падения 

солнечных лучей, закономерности 

уменьшения средних температур от 

экватора к полюсам, главную причину 

разнообразия климатов Земли и 

существования климатических поясов , 

причины выделения климатических 

областей в пределах климатических поясов, 

зависимость направления поверхностных 

течений от направления господствующих 

ветров. 

Объяснять влияние на климат характера 

подстилающей поверхности (в том числе 

океанических течений) и движения 

воздушных масс,  размещение 

климатических поясов согласно закону 

географической зональности, изменение 
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климата во времени,  значение 

климатических ресурсов (тепла и влаги) в 

жизни и деятельности человека. 

Составлять характеристику основных типов 

воздушных масс. Анализировать схему 

общей циркуляции атмосферы.  

Читать климатические карты для 

характеристики климата отдельных 

территорий и оценивать его для жизни 

людей 

Устанавливать причины выделения 

основных и переходных поясов.  

Составлять описание климата одного из 

поясов. Анализировать климатические 

диаграммы.  

Описывать и объяснять различия в климате 

одного из материков, роль климата как 

компонента природы и как важнейшего 

условия жизни людей.  

Приводить примеры адаптации людей к 

климату. Оценивать климатические условия 

какого-либо материка для жизни населения, 

роль самого большого природного 

комплекса в жизни Земли. 

5 Раздел 4 «Материки и  

страны» 

34 2 6 Определять географическое положение 

материка и влияние его на природу.  

Составлять характеристику компонентов 
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природы.  

Объяснять преобладание в рельефе 

высоких равнин, размещение 

месторождений полезных ископаемых, 

влияние климатообразующих факторов на 

климат материка. Составлять 

характеристику климата одной из 

территорий.  

Оценивать природные богатства материков  

Обсуждать проблемы неумеренного 

использования природных богатств 

материка и меры по сохранению природы 

континента 

Анализировать изменения численности 

населения материка во времени и факторы, 

влияющие на этот показатель.  

Определять по карте плотности населения 

особенности размещения, по карте народов 

— этнический состав населения материка, 

по статистическим показателям — 

соотношение городского и сельского 

населения.  

Различать города материка по их функции. 

Группировать страны материков по 

различным признакам.  

Показывать на карте и определять 

географическое положение региона и стран 
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в его пределах.  

Выявлять общие черты природы, 

природных богатств, этнического и 

религиозного состава населения и его 

хозяйственной деятельности. Составлять 

описания и характеристики отдельных 

стран региона, крупных городов. 

Анализировать экологическую карту, 

выявлять районы с нарушенной природой. 

Создавать географический образ стран. 

Называть памятники культурного наследия 

человечества.  

Подготавливать и обсуждать презентации 

о странах 

        6 Раздел 5 «Природа 

Земли и   человек». 

2 1  Объяснять причины изменений характера 

взаимодействия человека и природы по 

мере развития человечества.  

Различать понятия «природные условия» и 

«природные ресурсы».  

Приводить примеры неисчерпаемых, 

возобновимых и невозобновимых ресурсов.  

Давать определение понятия 

«природопользование». 

 Резерв   1    
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                                                                                                      8 класс 

Количество часов – 68  (2 часа в неделю)     

           №  п/п                    Разделы 

программы 

Количество 

часов  

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности 

      1 Введение  1    

     2 Раздел 1 

«Географическое 

положение и 

формирование 

государственной 

территории России » 

13 1 2 Выявлять  особенности географического 

положения, решать задачи по определению 

географических координат и разницы во 

времени часовых поясов. Показывать 

границы России и пограничные страны; 

приводить примеры значения границы для 

связей с другими странами; 

 давать оценку и приводить примеры 

изменения знания границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их 

доступности. 

     3 Раздел2 

«Природа России». 

34 4 4 Объяснять основные понятия изученных 

тем; 

 показывать по картам и называть наиболее 

крупные природные объекты России (горы, 

равнины, месторождения полезных 

ископаемых, реки и озера); 

 приводить примеры влияния основных 

природных компонентов на жизнь и 

деятельность населения; 

читать и анализировать тематические 
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карты, схемы; 

объяснять изменения состояния природных 

компонентов под влиянием хозяйственной 

деятельности людей. 

4 Раздел 3 

«Население России». 

10 1 1 Объяснять сущность понятий и 

представлений по разделу "Население 

России"; 

 называть (и показывать на карте): 

численность населения России, основные 

черты его размещения; крупные народы и 

основные районы их проживания; 

основные религии, распространенные в 

России; крупнейшие города и городские 

агломерации страны; 

объяснять: различия в естественном и 

механическом приросте населения России 

и ее отдельных территорий; особенности 

размещения населения России, связанные с 

природными, историческими и 

экономическими причинами; различия в 

обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России. 

5 Раздел 4 

«Природный фактор в 

развитии России» 

4 1  Выявлять взаимозависимость природы и 

общества на основе сопоставления карт; 

приводить примеры влияния рельефа на 

природу и жизнь людей на примере своего 

края. 
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6 Резерв(проекты) 6    

                       

 9 класс 

Количество часов – 68  (2 часа в неделю)     

           №  п/п                    Разделы 

программы 

Количест

во часов  

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности 

      1 Введение  1    

     2 Раздел 1 

«Географическое 

положение и 

формирование 

государственной 

территории России » 

   ?????? 

     3 Раздел2 

«Природа России». 

    

. 

 

4 Раздел 3 

«Население России». 

10 1 1  

5 Раздел 4 

«Природный фактор в 

развитии России» 

4 1   

6 Резерв(проекты) 6    

                                                                                            

 

 

 



39 
 

 

  



5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Состав учебно-методического комплекта: 

1) Летягин А.А.  «География. Начальный курс»,  5 класс, г. Москва, Издательский 

центр « Вентана- Граф», 2017. 

2) Географический  атлас  мира  для  5  класса. 

3) Летягин А.А.  «География. Начальный курс»,  6 класс, г. Москва, Издательский 

центр « Вентана- Граф», 2017. 

4) Географический  атлас  мира  для  6  классаэ 

5) Геграфия. Материки, океаны, народы и страны. Страноведение.7 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений / Душина И.В., Смоктунович Т.Л.; 

под ред. Дронова В.П.- М.: Вентана-Граф, 2018.  

6)  Географический  атлас  мира  для  7  класса. 

7) Пятунин В.Б., Таможняя  Е.А.  «География России. Природа. Население»,  8 

класс, г. Москва, Издательский центр « Вентана- Граф», 2018. 

9)  Географический  атлас  мира  для  8  класса. 

10)  Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. «География России. Хозяйство. Регионы », 9 

класс, г. Москва, Издательский  центр «Вентана-Граф», 2018. 

11) Географический атлас России для 8-9 класса. 

12) География: программа: 5 – 9  классы  общеобразовательных учреждений 

(Летягин А.А., Душина И.В., Пятунин В.Б. и др.) – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 

Список литературы для учащихся: 

1.Чичерина О.В.,Соловьева Ю.А. ОГЭ 2018, География, 10 тренировочных 

вариантов-М: АСТ 

 2.Амбарцумова Э.М.Дюкова С.Е. ОГЭ 2018, География,  тренировочные варианты,-

М:Астрель 

Список  интернет – ресурсов: 

1)www.vitiaz.ru  - Всѐ о Музее Мирового океана. 

2) http://www.Infoflot.r  - Российский речной портал. 

3) www.fmm.ru.index.htm- Минералогический музей имени А.Е. Ферсмана    

4) http://klopotow.narod.ru.minerals - Справочник наиболее  распространѐнных 

минералов. 

5)  www.kscnet.ru/ivs/index.html  Институт  вулканологии и сейсмологии. 

6) http://igz.ilmeny.ac.ru - Ильменский государственный заповедник. 

7)  www.gismeteo.ru  Погода по городам мира.  

8)   www.hmn.ru   Метеоновости. 

9)   www.biodat.ru/index.htm  Экологические новости. Красная книга России. 

Краткий справочник по заповедникам   и национальным паркам. 

10)  www.floranimal.ru/  Интересное из жизни  животных и растений. Фотографии 

животных. 
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11) http://soilmuseum.narod.ru   Центральный музей почвоведения В.В. Докучаева.  

12) www.ecocoop.ru   Телекоммуникационный проект « Экологическое 

Содружество». Изучение  водоѐмов, растений, птиц и насекомых,   почв. 

13) http://geo.1september.ru -  газета «География». 

14) http://www.geoman.ru – библиотека по географии. Географическая энциклопедия. 

15) http://geo.tur.narod.ru – Геотур: география стран и континентов. 

16) http://geo.www.encarta.ru – самая большая энциклопедия по любой стране мира. 

 17)http://geo.www.gro.ru – География. Планета Земля.  

18) http://geo.www.geoport.ru – страноведческий портал. 

19) http://geo.www.geosite.com.ru – Geosite – всѐ о географии. 

20) http://geo.www.vokrugsveta.ru – журнал «Вокруг света». 

21) http://geo.www.geoclub.ru – журнал  «Гео». 

22)http://nauka.relis.ru – журнал «Наука и жизнь». 

23 ) http://nature.synnegoria.com – Чудеса  природы. 

24) www.megabook.ru  – мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий». 

 

Список литературы для педагогов: 

1.  Никитина Н.А. Жижина Е.А.,  Поурочные разработки по курсу физической 

географии в 6 классе к учебному комплекту Т.П. Герасимовой, Н.П. 

Неклюковой- М.: ВАКО,2016 

2.  Нагорная И.И . География 7 класс (поурочные планы). Волгоград: Учитель-

Аст, 2008.  

3. Антушева О.В. География 8 класс (поурочные планы). Волгоград: Учитель-

Аст, 2008.  

4. География. 9 класс: поурочные планы. Часть 1 и 2. Волгоград: Учитель, 2007. 

 

5. Перечень технических средств кабинета: 

 

№   

п/п 

Наименование объектов и средств материально – 

технического обеспечения 

Количество по 

факту 

1 Печатные пособия  

Карты настенные 

Физическая карта полушарий 100x140 

Политическая карта полушарий 100x140 

Политическая карта мира 100x140 

 

 

 

1 

 

1 
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Великие географические открытия 100x140 

Топографическая карта и условные знаки 70x100 

Природные зоны России 100x140 

Физическая карта России 100x140 

Физическая карта Арктики 70x100 

Физическая карта Антарктики 70x100 

Океаны 100x140 

Крупнейшие вулканы и землетрясения мира 100x140 

Климатические пояса и области мира 100x140 

Природные зоны мира 100x140 

Тихий океан. Комплексная карта 70x100 

Индийский океан. Комплексная карта 70x100 

Атлантический океан. Комплексная карта 70x100 

Северный Ледовитый океан. Комплексная карта 70x100 

Южный океан. Комплексная карта 70x100 

Народы и плотность населения мира 100x140 

Часовые пояса мира 70x100 

Строение земной коры и полезные ископаемые мира 

100x140 

Климатическая карта мира 100x140 

Растительность мира 100x140 

Важнейшие культурные растения мира 100x140 

Почвенная карта мира 100x140 

Африка. Физическая карта 70x100 

Африка. Политическая карта 70x100 

Австралия и Океания. Физическая карта 70x100 

Австралия и Океания. Политическая карта 70x100 

Северная Америка. Физическая карта 70x100 

Северная Америка. Политическая карта 70x100 

Южная Америка. Физическая карта 70x100 

Южная Америка. Политическая карта 70x100 

Европа. Физическая карта 70x100 

Европа. Политическая карта 70x100 

Евразия. Физическая карта 100x140 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 
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Евразия. Политическая карта 100x140 

Азия. Физическая карта 70x100 

Азия. Политическая карта 70x100 

Африка. Хозяйственная деятельность населения 70x100 

Австралия и Новая Зеландия. Хозяйственная деятельность 

населения 70x100 

Северная Америка. Хозяйственная деятельность населения 

70x100 

Южная Америка. Хозяйственная деятельность населения 

70x100 

Зарубежная Азия. Хозяйственная деятельность населения 

70x100 

Зарубежная Европа. Хозяйственная деятельность населения 

70x100 

Зоогеографическая карта мира 100x140 Особо охраняемые 

территории мира 100x140 

Тихий океан. Физическая карта 70x100 

Атлантический океан. Физическая карта 70x100 

Индийский океан. Физическая карта 70x100 

Северный Ледовитый океан. Физическая карта 70x100 

Южный океан. Физическая карта 70x100 

Мировой океан 100x140 

Антарктида. Комплексная карта 70x100 

Важнейшие географические открытия и путешествия 

100x140 

Физическая карта России 100x140 

Агроклиматические ресурсы России 100x140 

Федеративное устройство Российской Федерации 100x140 

Водные ресурсы России 100x140 

Земельные ресурсы России 100x140 

Народы России 100x140 

Население России 100x140 

Природные зоны и биологические ресурсы России 100x140 

Карта растительности России 100x140 

Геологическая карта России 100x140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Экологические проблемы России 100x140 

Агропромышленный комплекс России 100x140 

Транспорт России 100x140 

Нефтяная промышленность России 100x140 

Электроэнергетика России 100x140 

Химическая и нефтехимическая промышленность России 

100x140 

Лесная промышленность России 100x140 

Минеральные ресурсы России 100x140 

Климатическая карта России 100x140 

Тектоническое строение территории России 100x140 

Почвенная карта России 100x140 

Климатическое районирование территории России 100x140 

Рекреационные ресурсы России 100x140 

Экономические районы России 100x140 

Газовая промышленность России 100x140 

Легкая и пищевая промышленность России 100x140 

Машиностроение и металлообработка России 100x140 

Черная и цветная металлургия России 100x140 

Географические исследования и открытия территории 

России 

100x140 

Угольная и сланцевая промышленность России 100x140 

Особо охраняемые природные территории России 100x140 

Социально-экономическая карта России 100x140 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Физическая 

карта 

100x140 

Север и Северо-Запад Европейской части России. 

Физическая карта 

100x140 

Северный и Северо-Западный экономические районы. 

Социально- 

экономическая карта 100x140 

Центральная Россия. Физическая карта 100x140 
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Центральный, Центрально-черноземный и Волго-Вятский 

экономические районы. Социально-экономическая карта 

100x140 

Поволжье. Физическая карта 100x140 

Поволжский экономический район. Социально-

экономическая 

карта 100x140 

Юг Европейской части России. Физическая карта 100x140 

Северо-Кавказский экономический район. Социально- 

экономическая карта 100x140 

Урал. Физическая карта 100x140 

Уральский экономический район. Социально- 

экономическая карта 100x140 

Западная Сибирь. Физическая карта 100x140 

Западно-Сибирский экономический район. Социально- 

экономическая карта 100x140 

Дальний Восток. Физическая карта 100x140 

Восточная Сибирь. Физическая карта 100x140 

Восточно-Сибирский экономический район. Социально- 

экономическая карта 100x140 

Дальневосточный экономический район. Социально-

экономическая 

карта 100x140 

Часовые пояса России 100x140 

Физико-географическое районирование территории России 

100x140 

Политическая карта мира 100x140 

Народы мира 100x140 

Религии мира 100x140 

Население мира 100x140 

Минеральные ресурсы мира 100x140 

Экологические проблемы мира 100x140 

Электроэнергетика мира 100x140 
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Транспорт мира 100x140 

Сельское хозяйство мира 100x140 

Промышленность мира 100x140 

Агроклиматические ресурсы мира 100x140 

Глобальные проблемы человечества 100x140 

США. Общегеографическая карта 70x100 

США. Социально-экономическая карта 70x100 

Япония. Общегеографическая карта 70x100 

Япония. Социально-экономическая карта 70x100 

Китай. Общегеографическая карта 70x100 

Китай. Социально-экономическая карта 70x100 

Государства Зарубежной Европы. Социально-

экономическая карта 

70x100 

Государства Зарубежной Азии. Социально-экономическая 

карта 

70x100 

Государства Африки. Социально-экономическая карта 

Государства Северной Америки. Социально-экономическая 

карта 

70x100 

Государства Латинской Америки. Социально-

экономическая карта 

70x100 

 

Австралия и Новая Зеландия. Социально-экономическая 

карта 

70x100 

Мировая добыча нефти и природного газа 100x140 

Уровень социально-экономического развития стран мира 

100x140 

Международные организации 100x140 

Памятники истории и культуры, находящиеся под охраной 

ЮНЕСКО 100x140 
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2 Модели 

Модель Земли «Двойная карта» с подсветкой (физическая и 

политическая карта) М 1:40 Д- 320 мм; на подставке из 

пластика 

Глобус Земли политический М 1:40 млн. Д-320 мм; на 

подставке из 

пластика 

Глобус физический Земли М 1:60 млн. Д-210 мм; на 

подставке из пластика 

Модель «Солнце-Земля-Луна» из пластика (Теллурий) 

Модель «Строение земных складок и эволюции рельефа» 

Модель «Сдвиги земной коры» 

Модель «Вулкан» 

Флюгер (прибор для определения направления и скорости 

ветра) по географии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Технические средства обучения   

1 Компьютер  1 

2 Мультимедийный проектор  

3 Экран проекционный  
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6.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

      Выпускник научится: 

 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; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 
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 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и 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; 
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 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте  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 об 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, 
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функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны;  

 объяснять и сравнивать 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;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные 

виды связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 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; 
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 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 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; 

 составлять описание природного комплекса;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; 

 оценивать 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 климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 
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 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; 

 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. 

 

 



 

 

 

 

 


