
 

Рабочая программа  

разработана по географии для 5-9 класса на основе требований Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта (ФГОС) к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География». 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных 

результатов освоения обучающимися программы основного общего образования 

по географии, а также планируемых результатов междисциплинарных учебных 

программ по формированию универсальных учебных действий (личностных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных 

универсальных учебных действий), по формированию ИКТ - компетентности 

обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

 
Личностные результаты 

 
 Овладение на уровне общего образования законченной системы 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях;

 Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 

научной картины мира;

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого в том 

числе и человека.



Обучающийся 5 класса должен обладать: 

 
 ответственным отношением к учебе; опытом участия в социально значимом 

труде; целостным мировоззрением; осознанным, уважительным и 

доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению;

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, 

творческой деятельности;

 основами экологической культуры.

 
Обучающийся 6 класса должен обладать: 

 
 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;

 опытом участия в социально значимом труде;

 целостным мировоззрением;

 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 

человеку, его мнению;

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно - полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 основами экологической культуры.

 
Обучающийся 7 класса должен обладать: 

 
 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающим социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов мира;



 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;

  коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;

 эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного 

наследия стран и народов мира.

 

Обучающийся 8 класса должен обладать: 

 
 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающим социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

  осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов мира;

  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;

 эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного 

наследия стран и народов мира.

 

Выпускник должен обладать: 

 
 российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;



 осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры 

своего народа, края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;

 усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;

 чувством ответственности и долга перед Родиной;

 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования;

 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню 

развития науки и общественной практики;

 гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности;

 пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях;

 основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления;

 эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного 

наследия народов России.

 

Метапредметные результаты. 

 
Обучающийся 5- 9 класса научится: 

 
 ставить учебную задачу под руководством учителя;

 планировать свою деятельность под руководством учителя;



 работать в соответствии с поставленной учебной задачей;

 работать в соответствии с предложенным планом;

 выделять главное, существенные признаки понятий;

 участвовать в совместной деятельности;

 высказывать суждения, подтверждая их фактами;

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;

 составлять описания объектов;

 составлять простой и сложный план;

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами:

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами;

 оценивать работу одноклассников;

 выявлять причинно - следственные связи;

 решать проблемные задачи;

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами 

объекта;

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами;

 давать характеристику географических объектов;

 классифицировать информацию;

 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.

 составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, 

схемы по содержанию текста.

 создавать презентационные материалы.

 планировать свою деятельность под руководством учителя и 

самостоятельно;

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей, с предложенным 

или составленным самостоятельно планом;

 участвовать в совместной деятельности;

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;

 оценивать свою работу и работу одноклассников;

 выделять главное, существенные признаки понятий;

 определять критерии для сравнения фактов, явлений,



 событий, объектов;

 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;

 высказывать суждения, подтверждая их фактами;

 классифицировать информацию по заданным признакам;

 выявлять причинно - следственные связи;

 решать проблемные задачи;

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами 

объекта;

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, 

других источниках информации;

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами: выделять главную мысль, 

искать определение понятий, составлять простой и сложный план, искать 

ответы на вопросы, составлять вопросы к текстам, составлять логические 

цепочки, составлять по тексту таблицы, схемы;

 составлять качественное и количественное описание объекта;

 классифицировать информацию;

 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.;

 создавать презентации;

 ставить учебные задачи;

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной 

задачи;

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями, задачами и условиями;

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками;

 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;

 систематизировать информацию;

 структурировать информацию;

 определять проблему и способы ее решения;

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации;



 владеть навыками анализа и синтеза;

 искать и отбирать необходимые источники информации;

 использовать информационно - коммуникационные технологии на уровне 

общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, 

презентацию выполненных работ на основе умений безопасного 

использования средств информационно - коммуникационных технологий и 

сети Интернет;

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и 

видах;

 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный 

план, выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из 

одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.);

 использовать различные виды моделирования, исходя изучебной задачи;

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами;

 составлять рецензии, аннотации;

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении;

 вести дискуссию, диалог;

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения.

 
Предметные результаты: 

 
Обучающийся 5 класса научится: 

 
 объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус»,

«градусная сеть», «параллели», «экватор», «тропики», «полярные круги», 

«меридианы»; 

 приводить примеры географических следствий движения Земли;

 определять (измерять) направления, расстояния по глобусу;

 называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, 

объяснять их особенности;



 объяснять значение понятий: «путь из варяг в греки», «Великий шелковый 

путь», «Старый Свет», «Новый Свет», «поморы»;

 находить и называть сходство и различия в изображении элементов 

градусной сети на глобусе и карте;

 читать план местности и карту;

 производить простейшую съемку местности;

 работать с компасом, картой;

 классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории;

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных 

предметов;

 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время 

и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и 

путешествий;

 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов;

 приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их;

 объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные 

ископаемые», «рельеф», «горы», «равнины», «мировой круговорот»,

«океан», «море», «заливы», «проливы», «гидросфера», «речная система» (и 

ее части), «озера», «болота», «подземные воды», «ледники», «атмосфера», 

«атмосферный воздух», «погода», «воздушная масса», «метеорология», 

«синоптическая карта», «биосфера», «биологический круговорот»; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты;

 обозначать на контурной карте географические объекты;

 называть методы изучения земных недр и Мирового океана;

 приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана;

 объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана;

 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц с использованием различных 

источников информации;

 описывать погоду своей местности;

 вести простейшие наблюдения элементов погоды;



 вести полевой дневник.

 
Обучающийся 6 класса научится: 

 
 объяснять значение понятий: «полярные круги»,

 «тропики», «полярная ночь», «полярный день», «географические 

координаты», «географическая широта», «географическая долгота»;

 показывать по карте наиболее важные элементы градусной сети;

 объяснять механизм смены времен года, образования полярного дня и ночи, 

дней осеннего и весеннего равноденствия;

 определять координаты точек и точек по их географическим координатам.

 составлять и оформлять планы местности, классной комнаты и т. п.;

 ориентироваться с помощью плана, по компасу, по местным признакам;

 приводить примеры географических карт, различающихся по масштабу, 

охвату территории, содержанию, назначению;

 определять по карте местоположение объекта;

 объяснять значение понятий: «Мировой океан», «соленость», «промилле»,

«океанические течения», «волны», «приливы», «отливы», «литосферные 

плиты», «сейсмические пояса», «эпицентр землетрясения», «кратер», 

«гейзер», «абсолютная высота», «относительная высота», «горизонталь», 

«горный хребет», «горная долина», «речная система» (и ее части), «бассейн 

реки», «водораздел», «питание реки», «режим реки», «воздушная масса», 

«тепловой пояс», «климатический пояс», «погода», «климат»; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты;

 называть методы изучения земных недр и Мирового океана;

 объяснять особенности движения вод в Мировом океане, причины их 

образования;

 приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их 

взаимосвязь с тектоническими структурами;

 объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана;

 определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и 

относительную высоту точек, глубину морей;



 показывать по карте горы и равнины, различающиеся по высоте, 

происхождению, строению;

 составлять описание климатического пояса, гор, равнин, моря, рек, озер по 

типовому плану;

 наносить на контурную карту изучаемые географические объекты;

 называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового 

океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли;

 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц;

 описывать погоду и климат своей местности;

 показывать по карте реки, озера, ледники, районы распространения болот;

 объяснять значение понятий: «растительный покров», «местообитание»,

«почва»,   «плодородие    почв»,    «гумус»,    «географическая    оболочка», 

«целостность и ритмичность географической оболочки», «природный 

комплекс», «природная зона», «географическая зональность», «высотная 

поясность»; 

 объяснять закономерности распространения растительного и животного 

мира на Земле, приводить примеры;

 приводить аргументы для обоснования тезиса «почва— особое природное 

тело»;

 приводить примеры разнообразных по величине природных комплексов;

 доказывать проявление широтной зональности и высотной поясности;

 использовать географические карты для поиска информации;

 характеризовать природные зоны с использованием карт;

 приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли;

 называть меры безопасности при различных стихийных бедствиях.

 
Обучающийся 7 класса научится: 

 
 объяснять значение понятий: «физическая география», «экономическая 

география», «социальная география», «страноведение», «государство»,



«колония», «монархия», «республика», «унитарное государство», 

«федеративное государство», «источники географической информации»; 

 давать характеристику политической карты мира  — по масштабу, охвату 

территории, содержанию;

 находить и показывать по карте различные государства, определять 

пограничные соседние государства;

 приводить простые примеры различий между государствами по 

географическому положению, размерам и конфигурации территории;

 показывать по карте материки и части света, границу между Европой и 

Азией, страны, упоминающиеся в параграфах;

 находить и подбирать различные источники информации, извлекать нужную 

информацию;

 объяснять значение понятий: «численность  населения»,  «плотность 

населения»,  «языковая семья»,  «городское и сельское население»,

«урбанизация», «первичные, вторичные, третичные виды хозяйственной 

деятельности (первичный, вторичный, третичный сектор экономики)», 

«добывающая и обрабатывающая промышленность», «растениеводство», 

«животноводство», «сфера услуг»; 

 показывать по карте предполагаемые пути расселения человечества на 

Земле;

 называть причины переселения людей в прошлом и в настоящее время;

 давать характеристику изменений численности населения Земли по таблице;

 приводить примеры частей света и стран с разной плотностью населения, 

используя карту плотности;

 давать характеристику карты «Плотность населения»;

 объяснять расовые отличия разных народов мира;

 приводить примеры различий между разными народами (этносами);

 давать характеристику карт «Народы мира», «Религии мира», «Языковые 

семьи»;

 приводить примеры и объяснять различия между городским и сельским 

образом жизни;



 приводить примеры различных видов деятельности людей и объяснять 

различия между ними;

 называть причины изменений хозяйственной деятельности людей;

 называть и показывать по карте географическую номенклатуру, выделенную 

в тексте;

 называть наиболее значимые этапы изучения Мирового океана;

 доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь планеты и людей;

 называть и объяснять своеобразие природных особенностей каждого океана 

Земли;

 давать описание и характеристику океанов с использованием карт и других 

источников информации;

 показывать по   карте географические объекты, упоминаемые в тексте 

учебника;

 показывать по карте отдельные материки и части света, определять их 

географическое положение, используя типовой план;

 определять и называть факторы, определяющие географическое положение 

частей света, отдельных субрегионов и стран;

 называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, Африки, Америки, 

Австралии;

 приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на 

природу материка, крупного региона, страны;

 называть характерные особенности природы материков и океанов;

 давать физико - географическую характеристику страны по картам атласа;

 приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной 

деятельности людей, населяющих страны мира, а также хозяйственную 

деятельность людей в океанах;

 объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, 

используя карты, схемы, слайды;

 определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию;

 давать описания характерных географических объектов, 

достопримечательностей отдельных субрегионов и стран, используя 

различные источники информации;



 называть и показывать по карте основные географические объекты, 

упомянутые в изученных параграфах, а также географические объекты, 

являющиеся памятниками Всемирного природного и культурного наследия;

 показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по 

природным объектам, основные формы рельефа, реки, озера;

 характеризовать береговую линию, называя географические объекты;

 объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие 

карты;

 называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа, 

давать физико - географическую характеристику их природы по типовому 

плану;

 на основе использования разнообразных источников информации выявлять 

отличительные особенности природы, населения и хозяйства стран и 

народов.

 

Обучающийся 8 класса научится: 

 
 объяснять      значение       понятий:       «государственная       территория»,

«территориальные воды», «воздушное пространство страны», «навигация», 

«международный статус», «часовые пояса», «поясное время», «декретное 

время», «линия перемены дат»; 

 определять по карте географическое положение России,

 называть его основные особенности и делать выводы о влиянии 

географического положения и величины территории на природу и освоение 

территории России;

 показывать по карте крайние точки страны;

 определять особенности географического положения территории своего 

проживания (города, субъекта Федерациии т. д.);

 характеризовать роль русских землепроходцев и исследователей в освоении 

и изучении территории страны;

 решать задачи по определению географических координат и разницы во 

времени часовых поясов, приводить примеры воздействия разницы во 

времени на жизнь населения;



 показывать границы России и пограничные страны;

 приводить примеры значения границы для связей с другими странами;

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности;

 приводить примеры различных видов районирования;

 объяснять значение понятий: «абсолютный и относительный возраст горных 

пород», «геохронологическая шкала», «платформа», «плита»,

«щит», «тектоническая карта», «геологическая карта», «месторождение», 

«подземный способ добычи», «открытая разработка», «рекультивация», 

 «солнечная радиация», «подстилающая поверхность», «области постоянного 

и переменного давления», «западный перенос воздушных масс»,

«атмосферный    фронт»,    «циклон»,    «антициклон»,    «типы    климатов», 

«агроклиматические ресурсы», «комфортность климата», «уклон реки», 

«падение   реки»,    «расход   воды»,   «годовой   сток»,    «твердый   сток», 

«эстуарий», «многолетняя мерзлота», «водные ресурсы», «регулирование 

стока», «единая глубоководная система», «почвы», «земельные ресурсы», 

«типы почв», «зональное размещение почв», «агротехнические 

мероприятия», «мелиорация», «природный территориальный комплекс», 

«ландшафт»,      «природное      районирование»,      «устойчивость      ПТК», 

«антропогенный   ландшафт»,   «природно    -   антропогенный   ландшафт», 

«культурный ландшафт», «редкоочаговое расселение», «очаговое 

расселение», «низинное болото», «верховое болото», «природно - 

антропогенная зона», «выборочное земледельческое освоение», «зона 

степного   земледельческого   освоения»,   «экстенсивное   животноводство», 

«оазисное земледелие», «фёны», «бора», «сели», «лавина», «природная 

среда»,   «рациональное   природопользование»,   «исчерпаемые   ресурсы», 

«неисчерпаемые ресурсы», «рекреационные ресурсы», «эстетические 

ресурсы»; 

 показывать по карте крупные природные объекты;

 выявлять взаимозависимость тектонической структуры,формы рельефа, 

полезных ископаемых на основе сопоставления карт;



 приводить примеры и объяснять влияние рельефа на природу и жизнь людей 

на примере своего края; показывать по карте основные формы рельефа, 

выявлять особенности рельефа страны;

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;

 на основе сопоставления карт выявлять влияние рельефа на расселение 

людей;

 приводить примеры изменений в рельефе под влиянием внутренних и 

внешних факторов;

 показывать на карте и называть районы наиболее интенсивных 

тектонических движений;

 называть меры безопасности при стихийных явлениях;

 давать характеристику рельефа своей местности;

 прогнозировать пути снижения антропогенного влияния на природную 

среду;

 читать тектоническую и геологическую карты, геохронологическую 

таблицу;

 приводить примеры влияния климата на природу и жизнь людей;

 сравнивать Россию с другими странами по количеству получаемого 

солнечного тепла;

 определять по карте закономерности распределения суммарной солнечной 

радиации;

 давать оценку климатических особенностей России;

 читать и сопоставлять климатические карты, проводить анализ их 

содержания;

 составлять географические описания климата, в том числе климата своей 

местности;

 устанавливать существующие взаимосвязи между компонентами природы 

(климатическими особенностями), населением, его хозяйственной 

деятельностью;

 выявлять последствия для климата нерациональной хозяйственной 

деятельности;



 показывать реки России на карте; объяснять основные характеристики реки 

на конкретных примерах;

 приводить примеры использования рек в жизни и хозяйственной 

деятельности людей;

 давать описание реки своего края;

 давать характеристику реки (отбирая необходимые карты) с точки зрения 

возможностей хозяйственного использования;

 показывать на карте озера, артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты;

 приводить примеры использования поверхностных вод человеком и 

негативного влияния хозяйственной деятельности людей на состояние озер, 

грунтовых вод, многолетней мерзлоты;

 давать характеристику наиболее крупных озер страны;

 показывать по карте каналы и крупные водохранилища;

 объяснять значение водохранилищ и каналов на реках;

 давать оценку обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий 

России, своего края;

 приводить примеры, свидетельствующие о значении почв для земледелия;

 называть факторы почвообразования;

 объяснять процесс почвообразования на примере почв своего края;

 называть главные свойства основных типов почв;

 определять, используя почвенную карту, характерные типы почв на 

отдельных территориях России;

 давать оценку отдельных типов почв с точки зрения их использования в 

сельском хозяйстве;

 давать характеристику почв своей местности, анализируя условия их 

формирования;

 приводить примеры и объяснять значение разных видов агротехнических 

мероприятий; объяснять необходимость охраны почв;

 приводить примеры рационального и нерационального использования 

земель;



 объяснять значение мелиоративных работ; приводить примеры комплексной 

мелиорации земель;

 приводить примеры природных комплексов различных рангов;

 устанавливать взаимосвязи между компонентами природы в ПТК;

 объяснять необходимость природного районирования территории страны, 

важность изучения свойств ПТК;

 приводить примеры свойств ПТК;

 читать карту устойчивости ПТК;

 прогнозировать изменения природного комплекса в результате изменения 

одного из компонентов природы;

 приводить примеры влияния свойств ПТК на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей;

 анализировать карту устойчивости ПК;

 приводить примеры различных антропогенных природных комплексов, 

взаимного влияния человека и окружающей среды;

 прогнозировать изменения ландшафтов под влиянием хозяйственной 

деятельности человека;

 объяснять формирование облика ландшафта в зависимости от 

географического положения и рельефа территории;

 оценивать условия жизни в горах, приводить примеры влияния горных 

условий на жизнь людей;

 объяснять хрупкость природного равновесия в горах;

 анализировать сложность и специфику условий жизни в горных районах;

 приводить примеры взаимосвязей горных условий и особенностей 

материальной и духовной культуры горных народов; приводить примеры 

разных видов природных ресурсов;

 анализировать рациональность использования природных условий и 

ресурсов в разных природных зонах России;

 описывать природные условия и ресурсы природно - хозяйственных зон на 

основе чтения и анализа тематических карт;

 объяснять и приводить примеры рационального и нерационального 

природопользования;



 показывать природные зоны на карте;

 объяснять причины формирования природных зон, приводить примеры 

влияния природы на характер расселения, особенности хозяйственной 

деятельности, развитие материальной и духовной культуры коренных 

народов;

 описывать по картам природные условия природных зон;

 называть лесообразующие породы деревьев, характерных представителей 

животного мира;

 объяснять смену природных зон;

 показывать по карте районы наибольшего распространения болот; объяснять 

механизм их образования;

 прогнозировать последствия полного уничтожения болот;

 называть характерные растения и животных рассматриваемых зон;

 объяснять неустойчивость к антропогенному воздействию аридных зон, 

изменение видов деятельности людей по сравнению со степной зоной, 

особенности расселения;

 приводить примеры проявления закона зональности в горах, характерных 

растений и животных, видов хозяйственной деятельности людей, влияния 

гор на окружающую природу;

 выявлять зависимость расположения зон от географического положения, 

высоты гор и экспозиции склонов;

 объяснять взаимосвязь природных особенностей и видов хозяйственной 

деятельности человека в пределах отдельных природно - хозяйственных зон; 

выявлять признаки (на основе сопоставления и анализа карт) преобразования 

природных зон в природно –хозяйственные;

 объяснять   значение    понятий:    «естественное    движение    населения»,

«демографический кризис», «воспроизводство населения», «традиционный 

тип воспроизводства», «современный тип воспроизводства», 

«половозрастная пирамида», «миграции», «внутренние миграции», 

«внешние миграции», «причины миграции», «главные направления 

миграционных потоков», «территориальная подвижность  населения», 

«трудовые ресурсы», «качество трудовых ресурсов», «рынок труда», 



«экономически   активное    население»,    «этнос»,    «этнический    состав», 

«этническое самосознание», «религиозный состав», «традиционные 

религии», «плотность населения», «емкость территории», «главная полоса 

расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «типы заселения 

территорий»; 

 называть численность населения России, сравнивать ее с другими 

крупнейшими странами мира по этому показателю;

 читать учебные графики, объяснять изменения численности населения и 

естественного движения населения России в историческом плане;

 объяснять различие между традиционным и современным типами 

воспроизводства, используя для построения ответа текст и иллюстративный 

материал учебника;

 объяснять влияние различных факторов на продолжительность жизни 

населения страны;

 выделять на карте (в качестве примеров) районы с преобладанием мужского 

и женского населения, молодежи и лиц старшего возраста; сравнивать свою 

местность с другими районами по этим показателям, объяснять выявленные 

различия;

 строить диаграммы и графики на основе статистических материалов, читать 

и анализировать их, объяснять особенности половозрастного состава 

населения России;

 объяснять причины и основные направления миграций населения России;

 на основе имеющихся знаний об изменении численности населения, 

естественного движения и миграций оценивать изменение демографической 

ситуации в России и своей местности (другой вариант объяснять 

современную демографическую ситуацию страны);

 называть факторы, влияющие на территориальную подвижность населения;

 объяснять усиление территориальной подвижности на современном этапе 

развития общества;

 давать описание особенностей территориальной подвижности населения 

своей местности, выделять на схеме главные направления суточного и 

недельного движения населения;



 характеризовать состав и использование трудовых ресурсов своей страны и 

своей местности на основе учебника и краеведческого материала;

 приводить примеры народов России, относящихся к разным языковым 

семьям и группам, в том числе народов, живущих в своей местности;

 выделять на карте «Народы России» районы проживания крупных народов и 

народов своего края; регионы, где наблюдается пестрота национального 

состава;

 приводить примеры республик в составе Российской Федерации, определять 

по статистическим показателям долю титульной нации в населении данных 

автономных образований;

 показывать по карте основные районы распространения на территории 

России православия, мусульманства, буддизма;

 приводить примеры, доказывающие связь этнического и религиозного 

состава населения страны;

 определять на основе работы с картой плотность населения отдельных 

районов страны, в том числе своей местности;

 объяснять выявленную контрастность в плотности населения России; 

отбирать необходимые тематические карты учебника для построения ответа;

 читать график изменения соотношения городского и сельского населения 

страны;

 называть показатели процесса урбанизации; объяснять разнообразие типов 

заселения территории страны на основе анализа текстовых карт;

 давать характеристику расселения своей местности;

 приводить примеры различных функций городов, в том числе ближайших к 

своей местности;

 называть способы отображения географической информации на различных 

видах карт (текстовых, атласа, демонстрационных);

 приводить примеры территориальных различий в условиях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных типах поселений.



Выпускник научится: 

 
 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;

 пo результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности;

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания;

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников;

 представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.

Выпускник получит возможность научиться: 

 
 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов;

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; строить простые планы местности;

 создавать простейшие географические карты;

 моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ.

 

 

Личностные УУД 

 Готовность следовать этническим 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);

 Умение оценивать с позиции 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;

 
Регулятивные УУД 

 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умение управлять своей познавательной 

деятельностью;

 Умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты

 

Познавательные УУД 

 Формирование и развитие по средствам географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;

 Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информации;

 

Коммуникативные УУД 

 Самостоятельно формировать общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом, вступать в диалог, интегрироваться в группу 

сверстников, участвовать в коллективном обсуждении проблем и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.



Содержание учебного предмета «География» 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 

Раздел 1. Источники географической информации 

 
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о 

мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географических исследований. 

 

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

на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. 

Способы изображения земной поверхности. 

 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности 

и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. 

Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Составление 

простейшего плана местности. 

 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от 

плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по 

карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, 

абсолютных высот. Разнообразие карт. 

 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод. 

 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

 
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 

Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное 

распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 

освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 



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

изучения. 

 

 Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав 

земной коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, 

их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности 

населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.

 Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной 

коры. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа 

суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание 

рельефа территории по карте.

 Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. 

Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование 

рельефа, антропогенные формы рельефа.

 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

 
 Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.

 Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. 

Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование 

карт для определения географического положения морей и океанов, глубин, 

направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы 

Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, 

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

качества вод и органического мира.

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

Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт 

для определения географического положения водных объектов, частей



речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 

течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 

использование. 

 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, 

особенностей горных пород. Минеральные воды. 

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

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

 

 Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, 

связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их 

решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности.

 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

 
 Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для 

жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, 

распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры 

воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой.

 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных 

масс; условия их формирования и свойства. 

 

 Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, 

метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. 

Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков



изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, 

влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 

климатические пояса. 

 Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика 

и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества 

воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям 

местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях.

 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление 

живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. 

Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. 

Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения 

качества окружающей среды. 

 

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

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

факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие 

почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в 

сохранении и улучшении почв. 

 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека 

среда. 



Раздел 3. Население Земли. 

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

Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников 

информации с целью выявления регионов проживания представителей различных 

рас. 

 

Численность населения Земли, ее изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения 

численности населения Земли. 

 

Факторы, влияющие на рост численности населения Земли. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения. Влияние величины естественного 

проста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. 

Миграции. 

 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

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

Неравномерность размещения населения мира. 

 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей 

в разных природных условиях. Адаптация человека к разным природным 

условиям: их влияние на внешний облик, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

 

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

Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его 

составе. Основные виды хозяйственной деятельности, их география. 

 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. 

Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной, политической жизни людей. 

Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 



Раздел 4. Материки, океаны и страны. 

 
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. 

Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин 

океанов. Современное географическое положение материков и океанов. Главные 

черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Мировой океан, 

его роль в жизни людей. Катастрофические явления природного характера. 

 

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

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

определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. 

Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 

освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. 

Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного 

наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, 

население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

 
Раздел 5. Особенности географического положения России. 

 
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с ГП других государств. ГП 

России как фактор развития ее хозяйства. 

 

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

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 



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

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

 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на 

разных исторических этапах. 

 

Современное административно-территориальное устройство страны. 

Федеративное устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

 

Раздел 6. Природа России. 

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

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и 

проблема рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные 

базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение 

природно-ресурсного потенциала различных районов страны. 

 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического 

строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и 

особенности их распространения. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений, вулканизма. Древнее и современное оледенение. 

Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного 

развития на примере своего региона и своей местности. 

 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции 



воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества 

осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы 

климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

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

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории 

страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности. 

 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата 

своего региона. 

 

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

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. 

Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и 

климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с 

водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни 

населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек 

с использованием тематических карт и климатограмм. 

 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов 

вод суши и связанных с ними опасных природных явлений. 

 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы 

своего региона и своей местности. 



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

образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 

Размещение основных типов почв на территории России. 

 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 

ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация, борьба с эрозией и загрязнением. Знакомство с образцами почв своей 

местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов природного комплекса. Биологические 

ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика 

арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь 

и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для 

установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

 

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

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

 

Раздел 7. Население России. 

 
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на 

рубеже XX и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и 

ее отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения 

России и ее отдельных территорий. 



Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения. 

 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития 

России. Определение по статистическим материалам крупнейших по численности 

народов России. Определение по карте особенностей размещения народов, 

сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование 

географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Языковой состав населения. География религий. 

 

Особенности размещения населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и 

социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и 

сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни 

страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение 

показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях 

страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении 

населения. 

 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории 

страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на 

разных этапах развития страны. Определение по статистическим материалам 

показателей миграционного прироста для отдельных территорий России. 

 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые 

ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические 

различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, их 

определяющие. Качество населения. 



Раздел 8. Хозяйство России. 

 
Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико- 

географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 

Распределение производственного капитала по территории страны. Общие 

особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения 

и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы размещения 

предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

 

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

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики 

одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

 

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

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение 

главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

 

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

металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии черных, 

легких и тяжелых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и 

охрана окружающей среды. 

 

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

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 



химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей 

среды. 

 

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

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. 

 

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

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

хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство: география основных отраслей. Определение по 

картам и эколого-климатическим показателям основных районов выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов животноводства. Сельское 

хозяйство и охрана окружающей среды. 

 

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

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Легкая 

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

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

промышленность и охрана окружающей среды. 

 

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

хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, 

крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. 

География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, 

города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и 

качестве жизни населения. 



Раздел 9. Районы России. 

 
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно- 

хозяйственного районирования страны. Анализ различных видов районирования 

России. 

 

Крупные регионы и районы России. 

 
Регионы России: Западный и Восточный. 

 
Районы России: Европейский север, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

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

природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные 

ресурсы. 

 

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

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

 

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

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные 

различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияние 

на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на 

примере одной из территорий региона. 

 

Раздел 10. Россия в современном мире. 

 
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия России. 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 

 
5 класс (ФГОС) 

 

№ 

п/п 

Название тем Кол-во 

часов 

Развитие географических знаний о Земле. 5ч 

1. Географические методы изучения окружающей среды 1 

2. Развитие географических знаний о Земле. 1 

3. Развитие географических знаний о Земле. 1 

4. Современный этап научных географических исследований. 1 

5. Обобщение по теме «Развитие географических знаний о Земле» 1 

Земля – планета Солнечной системы 4ч. 

6. Земля — планета Солнечной системы 1 

7. Движения Земли. 1 

8. Солнечный свет на Земле 1 

9 Обобщающее повторение 1 

План и карта 11ч. 

10. Ориентирование и способы ориентирования на местности. План 

местности. 

1 

11. Земная поверхность на плане и карте. 1 

12. Земная поверхность на плане и карте. 1 

13. Пр.р. № 1 Решение практических задач 1 

14. Географическая карта - особый источник информации 1 

15. Градусная сетка. 1 

16. Пр.р. № 2 «Градусная сетка на глобусе и карте» 1 

17 Географические координаты 1 

18. Решение практических задач. 1 

19. Пр.р.№3 «Определение географических координат объектов на карте» 1 

20. Отчет по проекту. 1 

Человек на Земле 3ч 

21. Заселение человеком Земли. 1 



22. Расы и народы. Многообразие стран. Столицы и крупные города. 1 

23. Пр.р. №5 Нахождение на политической карте крупнейших государств 

мира и их столиц. 

1 

Литосфера – твёрдая оболочка Земли 11ч. 

24. Земная кора и литосфера. 1 

25. Горные породы, минералы, полезные ископаемые. Пр.р. № 6 «Горные 

породы и минералы» 

1 

26. Движения земной коры. Пр.р. №7. Разработка правил безопасного 

поведения во время стихийных бедствий 

1 

27. Вулканизм 1 

28. Рельеф Земли. Равнины. Пр. р. № 8 «Равнины». Нанесение на 

контурную карту крупнейших равнин мира и России» 

1 

29. Рельеф Земли. Горы Пр.р.№9 «Горы» 1 

30. Пр.р. №10 «Решение практических задач по карте» 1 

31. Проект «Туристический маршрут» 1 

32. Защита проекта. 1 

33. Человек и литосфера. 1 

34. Обобщающее повторение 1 

 

6 класс (ФГОС) 
 

 

 

№ 

п/п 

Название тем Кол-во 

часов 

Введение. 1ч. 

1. Введение. 1 

Гидросфера – водная оболочка Земли. 13ч. 

2. Гидросфера. Состав и строение гидросферы. 1 

3. Мировой океан. 1 

4. Мировой океан. 1 

5. Решение практических задач по карте. Пр. работа №1. 1 

6. Воды океана 1 



7. Реки Земли. 1 

8. Реки Земли. 1 

9. Решение практических задач по карте. Пр. работа № 2 1 

10. Озёра и болота 1 

11. Решение практических задач по карте. Пр. работа № 3 1 

12. Подземные воды. Ледники. 1 

13. Гидросфера и человек. 1 

14. Обобщающий урок по теме: «Гидросфера-водная оболочка Земли» 1 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 11ч. 

15. Состав и строение атмосферы. 1 

16. Тепло в атмосфере. Пр. работа № 4 «Построение графика хода 

температуры и вычисление средней температуры». 

1 

17. Тепло в атмосфере. 1 

18. Атмосферное давление. 1 

19. Ветер. Пр. работа №5 «Построение розы ветров» 1 

20. Влага в атмосфере. 1 

21. Влага в атмосфере. Пр. работа № 6 «Построение диаграммы количества 

осадков по многолетним данным». 

1 

22. Погода и климат. 1 

23. Наблюдение за погодой. Карты погоды. 1 

24. Атмосфера и человек. 1 

25. Обобщение знаний по теме «Атмосфера – воздушная оболочка Земли» 1 

Биосфера – живая оболочка Земли. 4ч. 

26. Биосфера – живая оболочка Земли 1 

27. Почва как особое природное образование. 1 

28. Биосфера – сфера жизни. 1 

29. Обобщение знаний по теме: «Биосфера – живая оболочка Земли» 1 

Географическая оболочка Земли. 5ч. 

30. Географическая оболочка Земли. Свойства и закономерности 1 



 географической оболочки.  

31. Природные зоны. 1 

32. Пр. работа № 7 «Составление характеристики природного комплекса». 1 

33. Культурные ландшафты. 1 

34. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 1 

 
 

7 класс. (ФГОС) 

№ 

п/п 

Название тем Кол-во 

часов 

Введение. Источники географической информации (3 часа) 

1. Как вы будите изучать географию в 7 классе 1 

2. Методы изучения окружающей среды 1 

3. Географичес-кая карта – особый источник информации 1 

Население Земли (5 часов) 

4 Народы, языки и религии мира. 1 

5 Городское и сельское население. 1 

6 Размещение людей на Земле. Численность населения Земли, её 

изменение во времени. 

1 

7 Многообразие стран мира. Хозяйственная деятельность людей. 1 

8. Обобщение знаний по теме «Население Земли» 1 

Природа Земли. (14 часов) 

9. Земная кора и литосфера. Развитие земной коры. Формирование облика 

Земли. 

1 

10. Земная кора на карте. Платформа и её строение. Складчатые области. 1 

11. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на земле гор и 

равнин. 

1 

12. Природные ресурсы земной коры и их использование человеком. П/р 

№1 «Выявление закономерностей размещения полезных ископаемых». 

1 

13. Тепло на Земле. Температура воздуха. Распределение температур. 

Тепловые пояса. Изотермы. 

1 

14. Атмосферное давление. Распределение влаги на поверхности Земли. 1 



15. Воздушные массы и их свойства. 1 

16. Климат и климатические пояса. 

П/р №2 «Чтение и анализ климатических диаграмм» 

1 

17. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. 

П/р №3 «Составление характеристики одного из течений Мирового 

океана» 

1 

18. Реки и озёра на Земле. 1 

19. Поиск географической информации в Интернете. П/р №4«Составление 

описания реки (озера) на основе информации интернета» 

1 

20. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 1 

21. Почва как особое природное образование. 1 

22. Обобщение знаний по теме «Природа Земли» 1 

Природные комплексы и регионы (6 часов). 

23. Природные зоны Земли. 1 

24. Океаны Земли. Тихий и Северный Ледовитый океаны. 1 

25. Океаны Земли. Атлантический и Индийский океаны. П/р №5 

«Составление описания океана по типовому плану» 

1 

26. Материки как крупные природные комплексы Земли. 1 

27. Историко-культурные районы мира. Географические регионы. 1 

28. Обобщение по теме «Природные комплексы и регионы» 1 

Материки и страны (40 часа) 

29. Африка: образ материка. ГП. Особенности строения земной коры и 

рельеф. Полезные ископаемые. 

1 

30. Африка: образ материка. Особенности климата, внутренних вод, 

растительного и животного мира. Природные зоны. 

1 

31. Африка в мире. История освоения. Население и его хозяйственная 

деятельность. 

1 

32. Многообразие стран. Путешествие по Африке: маршрут Касабланка- 

Триполи. 

1 

33. Многообразие стран. Путешествие по Африке. 1 



34. Многообразие стран. Египет. 

П/р №6 «Описание страны по типовому плану» 

1 

35. Разработка проекта: «Создание национального парка». 1 

36. Обобщение по теме: «Африка». 1 

37. Австралия: образ материка. ГП. Особенности рельефа. 1 

38. Австралия: климат, внутренние воды, природные зоны. Население и его 

хозяйственная деятельность. 

1 

39. Путешествие по Австралии. Австралийский Союз. Океания. 1 

40. Обобщение по теме: «Австралия» 1 

41. Антарктида: образ материка. ГП. Ледовый покров и рельеф. 1 

42. Антарктида: особенности климата, растительный и животный мир. 

Открытие материка. Охраны природы. 

1 

43. Южная Америка: образ материка. ГП. Особенности рельефа. 

П/р №7 «Сравнение ГП, строения земной коры и рельефа Южной 

Америки и Африки» 

1 

44. Южная Америка: климат, внутренние воды, растительный и животный 

мир. 

1 

45. Латинская Америка в мире. Многообразие стран. Население и его 

хозяйственная деятельность. 

1 

46. Путешествие по Южной Америке: Огненная Земля - Буэнос-Айрес - 

Рио-де-Жанейро. 

1 

47. Путешествие по Южной Америке: Амазония. 1 

48. Многообразие стран. Бразилия. 1 

49. Обобщение по теме: «Южная Америка» 1 

50. Северная Америка: образ материка. ГП. Особенности рельефа. 1 

51. Северная Америка: климат, внутренние воды, растительный и 

животный мир. 

1 

52. Многообразие стран. Англо-саксонская Америка. США. Канада. 1 

53. Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Мексика. 1 

54. Путешествие по Северной Америке. Лос-Анджелес - Сан-Франциско 1 

55. США. 1 



56. Обобщение по теме: «Северная Америка» 1 

57. Евразия – образ материка. 1 

58. Европа в мире 1 

59. Путешествие по Европе. 1 

60. Германия 1 

61. Франция 1 

62. Великобритания 1 

63. Азия в мире 1 

64. Азия: путешествие 1 

65. Многообразие стран. Китай. 1 

66. Обобщение по теме: «Евразия» 1 

67. Участие в проекте: «Традиции и обычаи народов мира». 1 

68. Заключение. Россия в мире. 1 

 

8 класс (ФГОС) 

 

№ 

п/п 

Название тем Кол-во 

часов 

1. Введение. Изучение географии России в 8 классе  

Особенности географического положения России 7ч. 

2. Географическое положение 

России. П/р №1 «Характеристика географического положения России» 

1 

3. Особенности географического положения России. 

«Есть ли страны холоднее , чем Россия» урок-экспертиза 

1 

4 Россия на карте часовых поясов. П/р №2 «Определение местного и 

поясного времени для разных городов России». 

1 

5 Природно-хозяйственное районирование России. Современное 

административно- территориальное устройство страны 

1 

6 История освоения и изучения территории России. 

Защита мини-проектов «Исследователи России» 

1 

7 Географическое положение Иркутской области. История 

освоения.(урок –исследование) 

1 



8. Природно-ресурсный капитал России. Всемирное природное и 

культурное наследие. 

1 

Россияне 10ч. 

9. Численность населения России 1 

10. Особенности воспроизводства населения России. 1 

11. Половой и возрастной состав населения страны. 1 

12. П/р №3 «Составление сравнительной характеристики половозрастного 

состава населения регионов России» 

1 

13. Народы и религии России. 1 

14. Особенности размещения населения России 1 

15. Городское и сельское население. 1 

16. Миграции населения России. 1 

17. Трудовые ресурсы и экономически активное население. 1 

18. Особенности населения Иркутской области (урок-исследование) 1 

Природа России 21ч. 

19. Природные условия и ресурсы России. 1 

20. История развития земной коры. 1 

21. Рельеф: тектоническая основа 1 

22. Рельеф: скульптура поверхности 1 

23. Полезные ископаемые России 1 

24. Систематизация информации о полезных ископаемых России. П/р №4 

«Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторожден-ий полезных ископаемых от строения земной коры» 

1 

25. Рельеф и полезные ископаемые Иркутской области (создание 

интеллект-карты) 

1 

26. Климат и климатические ресурсы. Солнечная радиация. 1 

27. Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России, 

их типы. 

1 

28. Влияние на климат России её географического положения. 1 

29. Климатические пояса и типы климатов России. 1 



30. Влияние климата на жизнь и здоровье людей. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. 

1 

31. Особенности климата Иркутской области. (урок –экспертиза) 

П/р №5«Оценка основных климатических показателей своего края» 

1 

32. Моря, омывающие территорию России. Защита мини-проекта «Моря 

России» 

1 

33. Внутренние воды и водные ресурсы. Реки. 1 

34. Озёра России и закономерности их размещения. 

Болота. Подземные воды. Ледники. 

1 

35. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Дискуссия Тема: «Вода - уникальный ресурс, который нечем 

заменить…» 

1 

36. Преобразова-ние рек человеком (урок-экспертиза) 1 

 
37. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона. (Защита 

исследовательских проектов) 

1 

38. Почва и почвенные ресурсы. П/р №6«Выявление условий 

почвообразования основных типов почв. Оценка их плодородия» 

1 

39. Растительный и животный мир России. Биологические ресурсы. 1 

Природно-хозяйственные зоны 6ч. 

40. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Северные безлесные зоны. 

1 

41. Лесные зоны России. 1 

42. Степи и лесостепи. 1 

43. Южные безлесные зоны. 1 

44. Субтропики. Высотная поясность в горах. 1 

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

(Урок моделирования) 

1 

Хозяйство России 23ч. 

46. Хозяйство России: история развития. 1 

47. Особенности экономики России. 1 



 
48. 

Учимся с «Полярной звездой» подготовка конференции«Что мы 

оставим потомкам» 

1 

49. Топливно-энергетичес-кий комплекс. Угольная промышленность. 

П/р №7 «Характеристика угольного бассейна России» 

1 

50. Нефтяная промышленность. 1 

51. Газовая промышленность. 1 

52. Электроэнергетика 1 

53. Черная металлургия. 1 

54. Цветная металлургия. 1 

55. Машиностроение 1 

56. Химическая промышленность. 1 

57. Лесопромышленный комплекс 1 

58. Особенности обрабатывающей промышленности Иркутской 

области.(создание интеллект-карты) 

1 

59. Сельское хозяйство. Растениеводство. 1 

60. Сельское хозяйство. Животноводство. 1 

61. Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. 

(урок-исследование) 

1 

62. Сельское хозяйство. АПК Иркутской области. (создание интеллект- 

карты) 

1 

63. Транспортная инфраструктура 1 

64. Транспортная инфраструктура 1 

65. Социальная инфраструктура 1 

 
66. 

Учимся с «Полярной звездой» урок-исследования статистических 

данных, полученных методом анкетирования 

1 

67. Информационная инфраструктура 1 

68. Конференция «Что мы оставим потомкам» 1 

 

9 класс (ФГОС) 
 
 

№ 

п/п 

Название тем Кол-во 

часов 



Введение. 1ч. 

1 Введение 1 

Регионы России. 12ч. 

2 Учимся с «Полярной звездой». Тест № 1 «География России» 1 

3 Районирование России 1 

4 Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа № 1: «Работа с 

космическими снимками» 

1 

5 Великие равнины России – Восточно-Европейская и Западно-Сибирская 

равнины 

1 

6 Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири. 1 

7 Мерзлотная Россия – Восточная и Северо-Восточная Сибирь 1 

8 Экзотика России – Северный Кавказ и Дальний Восток 1 

9 Экологическая ситуация в России. Практическая работа № 2 «Оценка 

экологической ситуации в различных регионах России» 

1 

10 Экологическая безопасность России 1 

11 Учимся с «Полярной звездой». Исследовательская практика № 1 «Как 

обеспечить экологическую безопасность России» 

1 

12 Обобщение по теме: «Регионы России». Тест 1 

13 Контрольная работа № 1 по теме «Регионы России» 1 

Центральная Россия. 9ч. 

14 Пространство Центральной России. Практическая работа № 3 

«Характеристика экономико-географического положения». Работа над 

ошибками. 

1 

15 Центральная Россия: освоение территории и население. 1 

16 Центральный район 1 

17 Волго-Вятский район 1 

18 Центрально-Черноземный район 1 

19 Учимся с «Полярной звездой». Исследовательская практика № 

2«Создание образа региона на основе текста и карт учебника» 

1 

20 Москва и Подмосковье. 1 

21 Учимся с «Полярной звездой». Дискуссия № 1 по теме: «Рост Москвы – 1 



 хорошо или плохо»  

22 Тест № 2 по теме: «Центральная Россия». 1 

Северо-Запада. 6ч. 

23 Пространство Северо-Запада. 1 

24 Северо-Запад: «Окно в Европу». 1 

25 Северо-Запад: хозяйство 1 

26 Санкт-Петербург – вторая столица России. Практическая работа № 4 

«Санкт-Петербург в системе мировых культурных ценностей» 

1 

27 Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа № 5 «Создание 

презентации о Санкт-Петербурге» 

1 

28 Тест № 3 по теме: «Северо-Запад» 1 

Европейский Север 5ч. 

29 Пространство Европейского Севера. Практическая работа № 6 

«Оценка природно-ресурсного потенциала район 

1 

30 Европейский Север: освоение территории и население. Практическая 

работа № 7 « Составление туристического маршрута» 

1 

31 Европейский Север: хозяйство и проблемы 1 

32 Учимся с «Полярной Звездой». Практическая работа № 8 

«Составление карты Центральной металлургической базы» 

1 

33 Тест № 4 по теме: «Европейский Север». 1 

Северный Кавказ. 5ч. 

34 Пространство Северного Кавказа. Практическая работа № 9 «Оценка 

природных условий и ресурсов Северного Кавказа» 

1 

35 Северный Кавказ: освоение территории и население. 1 

36 Северный Кавказ: хозяйство и проблемы 1 

37 Учимся с «Полярной звездой». Проект № 1 «Развитие рекреации на 

Северном Кавказе». 

1 

38 Тест № 5 по теме: «Северный Кавказ» 1 

Поволжье. 5ч. 

39 Пространство Поволжья. 1 

40 Поволжье: освоение территории и население 1 



41 Поволжье: хозяйство и проблемы. Практическая работа № 10 

«Влияние климата на сельское хозяйство» 

1 

42 Учимся с «Полярной звездой». Дискуссия № 2 «Экологические 

проблемы Поволжья» 

1 

43 Тест № 6 по теме: «Поволжье» 1 

Урал. 6ч. 

44 Пространство Урала. Практическая работа № 11 «Сравнение 

природных условий и хозяйства западной и восточной частей Урала» 

1 

45 Урал: освоение территории и хозяйство. 1 

46 Урал: население и города. 1 

47 Учимся с «Полярной звездой». Исследовательская практика № 3 

«Анализ проблем Урала» 

1 

48 Обобщение по теме: «Европейская Россия». Тест 1 

49 Контрольная работа № 2 по теме: «Европейская Россия» 1 

Сибирь. 7ч. 

50 Пространство Сибири. Практическая работа № 12 «Сравнение 

природных условий и ресурсов Западной и Восточной Сибири» 

1 

51 Сибирь: освоение территории и население 1 

52 Сибирь: хозяйство 1 

53 Западная Сибирь – главная топливная база России 1 

54 Восточная Сибирь. Практическая работа № 13 «Создание образа 

Восточной Сибири». 

1 

55 Учимся с «Полярной звездой». Проект № 2 «Путешествие по 

Транссибу». 

1 

56 Тест № 7 по теме: «Сибирь» 1 

Дальний Восток. 7ч. 

57 Пространство Дальнего Востока. Практическая работа № 14 «Оценка 

географического положения Дальнего Востока» 

1 

58 Дальний Восток: освоение территории и население 1 

59 Дальний Восток: освоение территории и население 1 

60 Дальний Восток: хозяйство 1 



61 Учимся с «Полярной звездой». Проект № 3 «Развитие Дальнего Востока 

в первой половине ХХ1 века» 

1 

62 Обобщение по теме: «Азиатская Россия». 1 

63 Контрольная работа № 3 по теме: «Азиатская Россия» 1 

Заключение. 5ч. 

64 Соседи России. 1 

65 Сфера влияния России 1 

66 Итоговая контрольная работа 1 

67 Учимся с «Полярной Звездой». Практическая работа № 15 «Защита 

рефератов о родном крае» 

1 

68 Повторение по теме: «География России» 1 
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