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Пояснительная записка 

      Данная рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального  образовательного стандарта основного общего образования; 

2. Фундаментального ядра содержания общего образования; 

3. Примерной программы по учебным предметам (География.  5 – 9 классы. М.: 

Просвещение, 2000); 

4. Авторской программы по географии предметной линии «Сфера».  В.П.Дронов, Л. Е. 

Савельева. География. 5 – 9 классы. М.: Просвещение, 2011; 

5. УМК серии «СФЕРА»: География. Планета Земля. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы УУД, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных 

качеств личности. 

В системе основного общего образования география — единственный школьный 

предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, 

так и гуманитарно-общественного научного знания. Программа по географии входит в 

образовательную область – общественные науки. В ней реализуются такие сквозные 

направления современного образования, как гуманизация, социализация, экологизация, 

экономизация, которые должны способствовать формированию общей культуры молодого 

поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии для основной 

школы становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется 

огромное образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

Основная цель географии в системе общего образования – сформировать у учащихся 

умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, 

оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Рабочая программа линии «Сферы. География» разработана в соответствии с учебным 

планом для ступени основного общего образования. География в основной школе изучается с 5 

по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения – 306, из них по 34 часов (1 час в 

неделю) в 5 и по 68 часов (2 часа в неделю) в 6, 7, 8 и 9 классах. В 6 классе добавлен 1 час за 

счет компонента образовательного учреждения. 

Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования должно быть 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, эти планируемые 

результаты обучения географии находят отражение в тематическом планировании в 

виде конкретных учебных действий, которыми учащиеся овладевают в процессе 

освоения предметного содержания. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

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

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 
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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. 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы  географических  знаний  как  компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

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

сформировать географическую картину мира; 

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

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 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 экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

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

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

природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся 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. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической 

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

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

выделяются тематические разделы. 

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

и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях 

развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и 

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

развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях 

их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей функцией важную идеологическую 

функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всём 

его многообразии и целостности, на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трёх основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

В программе указаны темы, в которых проводится интеграция с вопросами по программе 

«Здоровье» Н.Касаткина и с темами по экологии. Профессиональная ориентация 

школьников формируется через содержание учебного предмета с целью реализации 

«Концепции развития системы профессиональной ориентации Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры, утвержденным приказом №50 Департамента образования и 

молодежной политики автономного округа 28 марта 2013 г. » В рабочей программе вопросы 

профориентации указаны в разделе «Примечание». 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Рабочая программа линии «Сферы. География» разработана в соответствии с учебным 

планом для ступени основного общего образования. География в основной школе изучается с 5 

по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения – 306, из них по 35 часов 

(1 час в неделю) в 5 и 6 класах, по 70 часов (2 часа в неделю) в 7, 8 и 9 классах.  

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные 

географические сведения. Данная рабочая программа учитывает, что по отношению к курсу 

географии  курс «Окружающий мир» является пропедевтическим. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

курса географии 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

1) воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание значи-

мости и общности глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуп-

равлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

10) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной  деятельности,  развивать мотивы  и  интересы  

своей познавательной деятельности; 

2) умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать наибо-

лее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8)   смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

Важнейшие предметные результаты: 

1) первичные представления о географической науке, её 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; 

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о 

единстве человека и природы; 
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3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего региона) 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире; 

4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических параметров; 

5) основы картографической грамотности и использования географической карты как одного 

из «языков» международного общения; 

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) начальные умения и навыки использования  географических знаний в повседневной жизни 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

1) формирование   представлений   о   географической   науке, её роли в освоении планеты 

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

необходимости для   решения  современных   практических   задач   человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального  подхода  как  основы   

географического  мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её 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 её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования   географической   

карты   как   одного   из   «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 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  экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

5 класс: 

Предметные результаты обучения 
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Учащийся должен уметь: 

 - 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. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

 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; 

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

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

содержанию текста. 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся 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. 
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6 класс: 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

 объяснять значение понятий: «полярные круги», «тропики», «полярная ночь», 

«полярный день», «географические координаты», «географическая широта», 

«географическая долгота»; показывать по карте наиболее важные элементы градус 

 ной 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»; 
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 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. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

 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; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

 оценивать 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; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 давать характеристику географических объектов; 

 классифицировать информацию; 

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

 Личностные результаты обучения: 

 Учащийся 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. 

7 класс: 

Предметные результаты обучения: 
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Учащийся должен уметь: 

 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. 

 объяснять значение понятий; 

 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; 
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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. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

 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 

презентационные материалы. 

 Личностные результаты обучения: 

 Учащийся 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; 
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 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. 

8 класс: 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

 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 тер 

 ритории своего проживания (города, субъекта Федерации и 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. 

 Предметные результаты обучения: 

 Учащийся должен уметь: 

 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 риродопользование», «исчерпаемые 

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

ресурсы»;показывать по карте крупные природные объекты; 
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 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; 
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 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»; 
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 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. 

Метапредметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

 планировать свою деятельность под руководством учителя и самостоятельно; 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей, 
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 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. 

 Личностные результаты обучения: 

 Учащийся 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. 

9 класс: 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

 объяснять значение понятий: «экономическая география», «социальная география», 

«первичная, вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства», «структура хозяйства», 

«отрасль хозяйства», «технологические циклы (Кондратьева)», «наукоемкое, 

трудоемкое, материалоемкое, энергоемкое и водоемкое производства», «межотраслевые 

комплексы», «специализация», «кооперирование», «концентрация производства», 

«внутри- и межотраслевые связи», «транспортная магистраль», «инфраструктура», 
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«географическое разделение труда», «отрасль специализации», «экономический район», 

«экономическое районирование», «отрасли», «межотраслевые комплексы», «АПК», 

«ТЭК», «факторы размещения производства», «энергетическая сис# 

 тема», «типы электростанций», «транспортная инфраструктура», информационная 

инфраструктура», «телекоммуникационная сеть», «Интернет», «сотовая связь», «сфера 

услуг», «рекреационное хозяйство», «экологический туризм»; 

 уметь отбирать и пользоваться разнообразными источниками географической 

информации; читать и анализировать графические и статистические 

 материалы, тематические (отраслевые) карты; объяснять межотраслевые и 

внутриотраслевые связи, влияние различных факторов на развитие и размещение 

 производств, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на примере отдельных 

отраслей и межотраслевых комплексов; называть сферы (сектора) хозяйства и главные 

отрасли в их составе; называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, 

изменения в структуре хозяйства; называть отрасли, входящие в состав тех или иных 

комплексов; объяснять изменения структуры отрасли, их значение в экономике страны; 

называть и показывать главные районы добычи природных ресурсов, главные районы и 

центры отраслей промышленности; 

 объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами внутри отрасли и 

межотраслевые связи и особенности их размещения; объяснять значение района своего 

проживания в производстве или потреблении продукции той или иной отрасли, того или 

иного производства; объяснять значение той или иной отрасли для российской 

экономики; называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших 

предприятий страны, объяснять особенности их 

 размещения и влияние различных факторов на размещение; объяснять значение термина 

«межотраслевые связи», возникновение экологических проблем, связанных с 

различными производствами; приводить примеры крупных магистралей страны, 

выявлять особенности их географического положения, пока 

 зывать по карте; объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов 

транспорта и влияние транспорта на состояние окружающей среды; 

 приводить примеры современных видов связи; сравнивать уровень информатизации и 

развития разных видов связи разных районов России; 

 объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы, значения 

географического разделения труда. 

 объяснять значение понятий: «экономико- и политико-географическое положение», 

«территориальная структура хозяйства», «территориально-хозяйственные связи», 

«уровень развития региона», «региональная политика», 

 «качество и уровень жизни населения»; читать и анализировать комплексные карты 

географических районов; составлять комплексные географические описания и 

географические характеристики территорий; отбирать необходимые источники 

информации для работы; выявлять особенности развития географических районов, 

 показывать на карте состав и границы экономического района; основные природные 

объекты, определяющие своеобразие района; перечислять факторы, определяющие ЭГП 

района; давать оценку ЭГП; перечислять особенности, характеризующие современное 

население и трудовые ресурсы района; 

 объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; 
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 называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры 

производств; объяснять сложившуюся специализацию и особенности 

 размещения хозяйства по территории района; объяснять хозяйственные различия внутри 

района; определять показатель специализации по статистическим 

 данным; сопоставлять показатели специализации географических районов; 

 называть и объяснять экологические проблемы экономических районов; 

 называть общие черты и проблемы развития географических районов, оценивать 

перспективы развития; объяснять природные и социально-экономические особенности 

географических районов европейской части России; называть отличительные 

особенности, характеризующие своеобразие районов; 

 объяснять роль европейской и азиатской части России во внутригосударственном и 

межгосударственном разделении труда; приводить примеры (и показывать на карте) 

районов с различным географическим положением, преобладающей 

 специализацией и уровнем развития; объяснять сложившееся различие в уровне развития 

географических районов; объяснять роль России в мировой экономике и политике, 

приводить примеры; оценивать современное состояние и перспективы социально-

экономического развития России. 

 Метапредметные результаты обучения: 

 Учащийся должен уметь: 

 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 из учебной задачи; 

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; 

 составлять рецензии, аннотации; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 
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 вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

Личностные результаты обучения: 

Учащийся должен обладать: 

 российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанием своей 

этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего 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. 
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5. Содержание учебного предмета 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход 

к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 

разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 

факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 

взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, 

геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на 

эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 

знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а 

также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи программа содержит 

рекомендации к структуре национально-регионального компонента по географии своего края, 

области, района, региона. Включение этих рекомендаций в примерную программу 

федерального компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее географических 

особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность 

учащихся в окружающей среде является необходимым условием изучения географии своей 

страны в целом. 

География Земли 

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. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.  

 

Природа Земли и человек 

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

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

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. 

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. 
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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. 

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 животными 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. 

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, её изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

населения Земли. 

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

естественный прирост населения, их количественные различия и географические особенности. 

Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. Миграции.  
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Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 

размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 

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

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

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

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

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

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. 

Городские агломерации. 

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. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 

природного характера. 

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

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

факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные 

ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

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 

Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического 

положения России, его сравнение с географическим положением других государств. 

Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

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

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. 

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

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 
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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 Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. 

Природа России 

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

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

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 

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

различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 

земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные 

тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под 

влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его 

современного развития на примере своего региона и своей местности. 

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

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

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

Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

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

к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны 

для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

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

рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек 

страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление 

характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, 

определение возможностей её хозяйственного использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны. 



25 
 

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 земель, 

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

выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 

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

изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. 

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

региона и своей местности. 

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

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

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

карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных 

зонах. 

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

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX—XXI вв. 

Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

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

административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа 

территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 

География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города 

и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных 



26 
 

частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении 

населения России. 

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

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 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. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития её 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 трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

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

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 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. 

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

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

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

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

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

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. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

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

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, 

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

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

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

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

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

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического 

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

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

человека на примере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России 

с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

5 класс 
Введение – 1 час 

Что такое география. Почему необходимо 

изучать географию. 

Объекты изучения географии. 

Устанавливать этапы развития географии от 

отдельных описаний земель и народов к 

становлению науки на основе анализа текста 

учебника и иллюстраций. 

Определять понятие «география». 

Выявлять особенности изучения Земли 

географией по сравнению с другими науками. 

Устанавливать географические явления, 

влияющие на географические объекты. 

Различать природные и антропогенные 

географические объекты. 

Развитие географических знаний о Земле – 8 часов 

Представления о мире в древности: Древний 

Китай и Древний 

Египет. Открытия древних греков и римлян.  

Страбон — основоположник географии. 

Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья. Плавания 

викингов и их открытия. Древние путешествия 

арабов. Путешествие Марко Поло. 

Португальские мореплаватели. Хождение за три 

моря тверского   купца  

А. Никитина. Исследования русских 

землепроходцев: поморов, казаков. 

Эпоха Великих географических открытий, ее 

предпосылки. Открытие Нового Света: 

путешествия в Америку или ошибка Х. Колумба. 

А. Веспуччи и второе открытие Америки.  Васко 

да Гама и открытие морского пути в Индию. 

Кругосветные путешествия: Ф. Магеллан, Ф. 

Дрейк. Значение великих географических 

открытий. 

Географические открытия в ХVII–XIX вв. 

Исследования территории России: С. Дежнев, 

Великая Северная экспедиция В. Беринга. 

Открытие и исследование Австралии и Океании: 

Дж. Кук и А. Тасман. Первое русское 

кругосветное путешествие: И.Ф. Крузенштерн и 

Ю.Ф. Лисянский. Открытие и исследование 

Антарктиды:  Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. 

Лазарев. 

Географические исследования в ХХ веке. 

Исследования полярных областей: достижение 

Южного и Северного полюсов. Исследования 

океанов, покорение высочайших вершин и 

глубочайших впадин. Исследования верхних 

слоев атмосферы. 

Показывать по картам территории древних 

государств Востока. 

Находить информацию (в Интернете и др. 

источниках) о накопленных географических 

знаниях в древних государствах Востока.  

Показывать по картам территории древних 

государств Европы. 

Находить информацию (в Интернете и др. 

источниках) о накопленных географических 

знаниях в Древней Греции и Древнем Риме. 

Прослеживать по картам маршруты 

путешествий арабских мореходов, Афанасия 

Никитина, викингов, Марко Поло. 

Наносить маршруты путешествий на контурную 

карту. 

Находить информацию (в Интернете и др. 

источниках) и обсуждать значение открытий 

А.Никитина, путешествий Марко Поло и его 

книги. 

Прослеживать и описывать по картам маршруты 

путешествий в разных районах Мирового океана 

и на континентах. 

Наносить маршруты путешествий на контурную 

карту. 

Находить информацию (в Интернете и др. 

источниках) о путешественниках и 

путешествиях эпохи Великих географических 

открытий. 

Обсуждать значение открытия Нового Света и 

всей эпохи Великих географических открытий. 

Приобретать навыки подбора, интерпретации и 

представления информации по заданной теме. 

Прослеживать по картам маршруты 

путешествий Дж. Кука, Ф.Ф.Беллинсгаузена и 

М.П.Лазарева, И.Ф. Крузенштерна и 
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Ю.Ф.Лисянского. 

Наносить маршруты путешествий на контурную 

карту. 

Находить информацию (в Интернете и др. 

источниках) и обсуждать значение первого 

российского кругосветного плавания. 

Находить на иллюстрациях и описывать 

способы современных географических 

исследований и применяемые приборы и 

инструменты. 

Изображения земной поверхности и их использование – 12 часов 

Виды изображения земной поверхности: план 

местности, глобус, географическая карта. 

Географическая карта — особый источник 

информации. Основные виды карт, различия 

карт по масштабу, охвату территории и 

содержанию. Атласы, геоинформационные 

системы. Масштаб. Условные знаки плана и 

карты, их сходство и различия. Градусная сетка 

и географические координаты. Параллели и 

меридианы. Определение направлений и 

измерение расстояний на глобусе и 

географической карте. 

Ориентирование. Азимут. Различные способы 

съемки местности. Определение направлений и 

измерение расстояний на местности. Построение 

простейших планов. 

История создания карт: от древности до наших 

дней. Многообразие современных 

географических карт и их классификация. 

Значение картографического метода 

исследования. Другие методы и источники 

получения географической информации. 

Распознавать различные виды изображения 

земной поверхности: карта, глобус, атлас, 

аэрофотоснимок. 

Сравнивать планы и карты с аэрофотоснимками 

и фотографиями одной местности. 

Находить на аэрофотоснимках легко 

распознаваемые и нераспознаваемые объекты. 

Анализировать атлас и различать его карты по 

охвату территории и тематике. 

Определять по топографической карте (или 

плану местности) расстояния между 

географическими объектами с помощью 

линейного и именованного масштаба. 

Решать практические задачи по переводу 

масштаба из численного в именованный и 

наоборот. 

Распознавать условные знаки планов местности 

и карт. 

Находить на плане местности и 

топографической карте условные знаки разных 

видов, пояснительные подписи. 

Наносить условные знаки на контурную карту и 

подписывать объекты. 

Описывать маршрут по топографической карте 

(плану местности) с помощью чтения условных 

знаков. 

Показывать на картах и планах местности 

выпуклые и вогнутые формы рельефа. 

Распознавать высоты (глубины) на физических 

картах с помощью шкалы высот и глубин. 

Показывать на физических картах глубокие 

морские впадины, равнины суши, горы и их 

вершины. 

Подписывать на к/к высокие точки материков с 

обозначением их высоты и самую глубокую 

впадину Мирового океана с обозначением ее 

глубины. 

Определять расстояния с помощью градусной 

сетки. 

Понятие о ГИС. Знать возможности 

современных ГИС и их практическое 

применение. 
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Земля – планета Солнечной системы – 5 часов 

Солнечная система. Земля — часть Солнечной 

системы. Земля и Луна. Форма и размеры нашей 

планеты. Виды движения Земли и их следствия. 

Сутки, часовые пояса. Тропики и полярные 

круги. Пояса освещенности. Влияние Космоса на 

Землю и жизнь людей: солнечная активность, 

метеоры, метеориты, кометы. 

Анализировать иллюстративно-справочный 

материал и сравнивать планеты Солнечной 

системы по разным параметрам. 

Составлять «космический адрес» планеты 

Земля. Составлять и анализировать схему 

«Географические следствия размеров и формы 

Земли». Находить информацию (в Интернете и 

др. источниках) и подготавливать сообщение на 

тему «Представление о форме и размерах Земли 

в древности». Наблюдать действующую модель 

(теллурий или электронная модель) движений 

Земли и описывать особенности вращения 

Земли вокруг своей оси. Выявлять зависимость 

продолжительности суток от скорости вращения 

Земли вокруг своей оси. Решать познавательные 

и практические задачи на определение разницы 

во времени часовых поясов. Составлять и 

анализировать схему «Географические 

следствия вращения Земли вокруг своей оси». 

Наблюдать действующую модель (теллурий или 

электронная модель) движений Земли и 

описывать особенности вращения Земли по 

орбите. 

Анализировать схему орбитального движения 

земли и объяснять смену времен года. 

Показывать на схемах и картах тропики, 

Полярные круги и пояса освещенности. 

Составлять описания происшествий на Земле, 

обусловленных космическими процессами и 

явлениями. 

Находить дополнительные сведения о процессах 

и явлениях, вызванных воздействием ближнего 

космоса на Землю, о проблемах, с которыми 

может столкнуться человечество при освоении 

космического пространства. 

Литосфера – каменная оболочка Земли – 8 часов 

Минералы и горные породы. Происхождение и 

превращения горных пород: магматические, 

осадочные, метаморфические породы. 

Внутреннее строение Земли. Литосфера — 

каменная оболочка Земли, ее строение и состав. 

Земная кора. Рельеф Земли. Абсолютная и 

относительная высота. Рельеф суши и дна 

Мирового океана. Крупные формы рельефа 

суши. Изображение рельефа на планах и картах. 

Внутренние силы, создающие рельеф Земли. 

Вулканы и землетрясения. Внешние факторы 

формирования рельефа: выветривание, действие 

силы тяжести, деятельность текучих вод, ветра, 

ледников, человека. Человек и мир камня: 

строительный материал, полезные ископаемые, 

драгоценные и поделочные камни. Деятельность 

Описывать модель строения Земли. 

Выявлять особенности внутренних оболочек 

Земли на основе анализа иллюстраций, 

сравнивать оболочки между собой. 

Сравнивать свойства горных пород различного 

происхождения. 

Овладевать простейшими навыками 

определения горных пород ( в том числе 

полезных ископаемых) по их свойствам. 

Анализировать схему преобразования горных 

пород. 

Анализировать схему строения земной коры и 

литосферы. 

Сравнивать типы земной коры. 

Устанавливать по иллюстрациям и картам 

границы столкновения и расхождения 
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людей по преобразованию рельефа Земли. 

Охрана литосферы. 

литосферных плит. 

Выявлять процессы, сопровождающие 

взаимодействие литосферных плит. 

Распознавать на физических картах разные 

формы рельефа. 

Выполнять практические работы по 

определению на картах средней и максимальной 

абсолютной высоты. 

6 класс 
Введение – 2 часа 

Ориентирование в информационном поле УМК. 

Повторение правил работы с учебником и 

используемыми компонентами УМК. Обучение 

приемам работы с Дневником наблюдений. 

Знакомиться с устройством метеорологических 

приборов, измерять количественные 

характеристики атмосферы при помощи 

приборов и инструментов. Начать заполнение 

дневника погоды. 

Гидросфера – водная оболочка Земли – 18 часов 

Понятие «гидросфера», объем. Части 

гидросферы (реки, моря, океаны, подземные 

воды, многолетняя мерзлота и др.). Мировой 

круговорот воды в природе. Значение 

гидросферы. 

Сравнить соотношение отдельных частей 

гидросферы по диаграмме. 

Выявлять взаимосвязи между составными 

частями гидросферы по схеме: «Круговорот 

воды в природе». Объяснять значение 

круговорота воды для природы Земли, 

доказывать единство гидросферы. Описывать 

значение воды для жизни на планете. 

Определять и описывать по карте 

географическое положение, глубину, размеры 

океанов, морей, заливов, проливов, островов. 

Наносить на к/к океанов названия заливов, 

проливов, окраинных и внутренних морей. 

Определять по карте географическое положение 

водоемов территорий мира. 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли – 20 часов 

Понятие «атмосфера». Состав, строение, 

значение атмосферы. Понятие климат, погода. 

Элементы погоды. Климат и климатические 

пояса. Влияние атмосферы на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. 

Составлять и анализировать схему «Значение 

атмосферы для Земли». 

Объяснять значение атмосферы для природы 

Земли. 

Находить дополнительную информацию (в 

Интернете или др. источниках) о роли газов 

атмосферы для природных процессов. 

Высказывать мнение об утверждении: 

«Тропосфера – фабрика погоды». 

Вычерчивать и анализировать графики 

изменения температуры в течение суток на 

основе данных дневников наблюдений за 

погодой. 

Определять с помощью метеорологических 

приборов показатели элементов погоды. 

Овладевать чтением климатических карт, 

характеризуя климатические показатели 

(средние температуры, среднее количество 

осадков, направление ветров) по климатической 

карте. 

Сопоставлять карты поясов освещенности и 
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климатических поясов, делать выводы. 

Находить дополнительную информацию (в 

Интернете или др. источниках) об оптических и 

неблагоприятных атмосферных явлениях, а 

также о правилах поведения, обеспечивающих 

личную безопасность человека. 

Составлять таблицу (схему) «Положительные и 

отрицательные примеры воздействия человека 

на атмосферу». 

Биосфера – оболочка жизни – 10 часов 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и 

животного мира. Границы биосферы. 

Особенности распространения жизни в океане и 

на суше. Биологический круговорот. Роль 

биосферы. 

Сопоставлять границы биосферы с границами 

других оболочек Земли. 

Обосновывать проведение границ биосферы. 

Описывать сферу распространения живых 

организмов. 

Объяснять причины неравномерного 

распространения живых организмов в биосфере. 

Сравнивать приспособительные особенности 

отдельных групп организмов к среде обитания. 

Выявлять причины изменения растительного и 

животного мира от экватора к полюсам и от 

подножий гор к вершинам на основе анализа и 

сравнения карт, иллюстраций, моделей. 

Анализировать схему биологического 

круговорота и выявлять роль разных групп 

организмов в переносе веществ. 

Составлять (дополнять) схему биологического 

круговорота веществ. 

Обосновывать конкретными примерами участие 

живых организмов в преобразовании земных 

оболочек. 

Географическая оболочка – самый крупный природный комплекс – 16 часов 

Географическая оболочка.  Природные 

комплексы.  Почва. 

Ледяные пустыни и тундры.  Леса.  Степи и 

саванны. Засушливые области планеты.  

Природные комплексы Мирового океана. 

Всемирное наследие человечества. Природное и 

культурное наследие. 

Приводить примеры взаимодействия внешних 

оболочек Земли в пределах ГО и проявлений 

широтной зональности.  

Выявлять на конкретных примерах причинно-

следственные связи процессов, протекающих в 

ГО. 

Анализировать тематические карты для 

доказательства существования широтной 

зональности в ГО. 

Анализировать схемы для выявления причинно-

следственных связей между компонентами в 

ПК. 

Наносить на к/к границы природных зон и их 

качественные характеристики. 

Выявлять наиболее измененные человеком 

территории Земли на основе анализа различных 

источников географической информации. 

Находить дополнительную информацию (в 

Интернете или др. источниках), подготавливать 

и обсуждать презентации по проблемам 

антропогенных изменений природных 
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комплексов. 

Повторение (резерв времени) – 2 часа 

Повторение, обобщение и закрепление 

материала по разделу: География. Планета 

Земля. 

Представление проектов по индивидуальным 

темам и проблемам раздела: География. Планета 

Земля. 

7 класс 
Введение – 1 час 

География. Земля и люди. Знакомство с учебником, картами атласа и к/к. 

Природа Земли – главные закономерности – 10 часов 

Материки и океаны на поверхности Земли. 

Материки и части света. 

Рельеф Земли. История формирования рельефа 

Земли. 

Климатообразующие факторы. Характеристика 

основных и переходных климатических поясов 

Земли. Мировой океан. 

Воды суши. Природная зональность. 

Сравнивать размеры материков и океанов, 

географическое положение материков. 

Решать учебные задачи по сопоставлению 

размеров разных материков и океанов. 

Выявлять следствия положения материков в 

разных широтах. 

Описывать ГП одного из материков (океанов) по 

плану. 

Анализировать картосхему «Материки и части 

света» и сопоставлять границы материков и 

частей света. 

Наносить на к/к границу между Европой и 

Азией. 

Прослеживать по географическим картам 

границы частей света, определять страны, 

территория которых расположена в нескольких 

частях света. Характеризовать основные и 

переходные климатические пояса Земли, 

природные зоны. Работа с картой 

Человек на планете Земля – 9 часов 

Историко-географические закономерности 

заселения человеком Земли. 

Численность населения Земли. Размещение 

людей по планете. 

Народы, языки и религии мира. Хозяйственная 

деятельность людей. 

Город и сельская местность. Страны мира. 

Историко-культурные районы мира. 

Анализировать карты и другие источники 

информации для выявления путей миграции 

человека при его расселении по Земле. 

Определять по картам регионы проживания 

представителей различных рас. Анализировать 

графики изменения численности населения во 

времени с целью выявления тенденций в 

изменении темпов роста населения Земли. 

Решать практические задачи на вычисление 

рождаемости, смертности, естественного 

прироста населения. 

Определять по карте средней плотности 

населения наиболее и наименее заселенные 

территории суши. Находить и 

систематизировать информацию об адаптации 

жизни и хозяйственной деятельности человека к 

природным условиям. Приводить примеры 

крупных и малочисленных народов мира, 

районов их проживания, народов, относящихся к 

одним языковым семьям. Анализировать карты 

с целью выявления географии распространения 

мировых религий. Составлять схему видов 

хозяйственной деятельности людей. 

Приводить примеры различных видов 
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хозяйственной деятельности человека. 

Определять по картам (статистическим данным) 

страны-лидеры в сельском хозяйстве и 

промышленности. Анализировать карты с целью 

выявления географических особенностей в 

распространении главных видов хозяйственной 

деятельности человека. 

Многоликая планета – 46 часов 

Океаны Земли: Тихий, Атлантический, 

Индийский и Северный Ледовитый океан. 

Особенности природы материков Земли и 

крупных регионов и стран. Материки: Африка, 

Австралия, Антарктида, Северная и Южная 

Америка, Евразия. Население материков и 

крупных регионов Земли. Особенности 

х/деятельности населения в разных регионах 

Земли. 

Характеризовать по картам ГП океанов, 

устанавливать систему течений, особенности 

органического мира, характер хозяйственного 

использования океана. 

Наносить на к/к природные географические 

объекты океанов и объекты хозяйственной 

деятельности людей. 

Находить информацию, подготавливать и 

обсуждать сообщения (презентации) об истории 

освоения океанов Земли. 

Устанавливать взаимосвязи на основе анализа и 

сопоставления тематических карт материков 

Земли: между особенностями строения земной 

коры и рельефом, между климатом и характером 

природной зональности, между ПЗ и 

зональными природными богатствами. 

Анализировать карты и составлять 

характеристики природных компонентов 

материков (рельефа, полезных ископаемых, 

климата, поверхностных вод) и природных зон. 

Наносить на к/к природные географические 

объекты материков. 

Общечеловеческие проблемы – 2 часа 

Общечеловеческие проблемы 

(продовольственная, сырьевая, энергетическая, 

экологическая, проблема отсталости и 

бедности). 

Анализировать карты материков «Нарушение 

природных комплексов», «Мировой океан. 

Хозяйственная деятельность человека» и 

выявлять территории с наиболее 

неблагоприятной и наиболее благоприятной 

экологической ситуацией. 

Обсуждать общечеловеческие проблемы, 

перспективы охраны и разумного использования 

мирового природного и экологического 

потенциала. 

8 класс 
Введение – 1 час 

География России: природа, население, 

хозяйство. 

Знакомство со структурой учебника.  

Выявление разнообразия природы России при 

работе с картами атласа. 

Географическое пространство России – 8 часов 

Границы России. Размеры территории. Часовые 

пояса. 

Географическое положение РФ. Россия в мире. 

Освоение и изучение территории РФ. 

Районирование – основной метод 

географических исследований. 

Определять границы России и приграничных 

государств по физической и политической 

картам, наносить их на контурную карту. 

Сравнивать морские и сухопутные границы по 

протяженности и значению для развития 

внешнеторговых связей РФ с др. государствами. 
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Административно-территориальное устройство 

России. 

Сравнивать протяженность границ с разными 

странами-соседями. Определять наиболее 

разнообразные в природном отношении 

границы. Составлять описание границ РФ. 

Определять положение РФ на карте часовых 

поясов. Определять поясное время для разных 

городов РФ по карте часовых поясов. 

Анализировать схему, отражающую функции 

административно-территориального деления 

страны. Выявлять специфику административно-

территориального устройства страны. 

Определять субъекты РФ и их столицы по 

политико-административной карте РФ. 

Определять состав и границы федеральных 

округов РФ по карте федеральных округов. 

Природа России – 43 часа 

Природные условия и природные ресурсы 

территории России. Рельеф страны. Климат, 

внутренние воды, природные зоны России. 

Особо охраняемые территории России. 

Определять природные условия и природные 

ресурсы территории России. Рельеф страны. 

Климат, внутренние воды, природные зоны 

России. Особо охраняемые территории России. 

Работать с тематическими картами. Нанесение 

на к.к. природных зон, климатических поясов 

Земли. Определять виды ООПТ и особенности 

их распространения на территории РФ по карте 

ООПТ. 

Находить информацию, готовить и обсуждать 

сообщения (презентации) о важнейших ООПТ и 

памятниках Всемирного природного наследия 

на территории РФ. 

Население России – 11 часов 

Численность населения, причины ее снижения. 

Мужчины и женщины. 

Молодые и старые. Народы. Языки. Религии. 

Размещение населения. 

Города РФ. Урбанизация. Сельские поселения и 

сельское население. 

Миграции населения. География миграций. 

Определять место РФ по численности населения 

на основе статистических данных. 

Анализировать графики изменения численности 

населения во времени. 

Сравнивать традиционный и современный тип 

воспроизводства населения. 

Определять и сравнивать по статистическим 

данным ЕП в разных частях страны и регионе 

своего проживания. 

Выявлять факторы, определяющие соотношение 

мужчин и женщин разных возрастов. 

Определять половой состав населения пол 

статистическим данным. 

Определять по статистическим данным 

соотношение мужского и женского населения в 

разных районах страны. 

Решать учебные задачи по получению 

информации на основе анализа таблиц, 

графиков, диаграмм. 

Определять возрастной состав населения РФ по 

статистическим данным.  

Анализировать и сравнивать половозрастные 

пирамиды населения РФ на начало и конец 20 
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века. Для разных территорий РФ и региона 

проживания. 

Сравнивать среднюю продолжительность жизни 

мужчин и женщин в РФ и др. странах мира по 

статистическим данным. 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) 

о факторах, влияющих на среднюю 

продолжительность жизни населения. 

Повторение (резерв времени) – 5 часов 

Повторение, обобщение и закрепление 

материала по разделу: География. Россия: 

природа, население, хозяйство. 

Представление проектов по индивидуальным 

темам и проблемам раздела: География. Россия: 

природа, население, хозяйство. 

9 класс 
Введение – 1 час 

География. Россия: природа, население, 

хозяйство. 

Знакомство с содержанием разделов учебника.  

Повторение отдельных вопросов курса 

географии 8 класса. 

Хозяйство России – 28 часов 

Общая характеристика хозяйства России. 

Трудовые ресурсы и экономически активное 

население. Природный и человеческий капитал. 

Качество население. Промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Анализировать схемы отраслевой и 

функциональной структуры хозяйства РФ, 

определять их различия. 

Устанавливать черты сходства и отличия 

отраслевой и функциональной структуры 

хозяйства РФ от хозяйства экономически 

развитых и развивающихся стран мира. 

Выделять типы территориальной структуры 

хозяйства РФ на основе анализа тематических 

карт (экономических). 

Устанавливать на основе анализа карт и текста 

учебника черты ГП, оказывающие 

положительное и отрицательное воздействие на 

развитие хозяйства России. 

Составлять характеристику ГП России. 

Сравнивать по статистическим данным долю 

человеческого капитала в хозяйстве РФ и др. 

стран мира. 

Анализировать по картам (статистическим 

материалам) территориальные различия индекса 

человеческого развития по субъектам РФ. 

Анализировать схему состава ТР и 

экономически активного населения. Выявлять 

соотношение этих понятий. 

Сравнивать по статистическим данным 

величину трудоспособного и экономически 

активного населения в РФ и др. странах мира. 

Выявлять достоинства и недостатки природно-

ресурсного капитала России. 

Определять по картам особенности ГП 

основных ресурсных баз и набор 

представленных в них ПИ. 

Выявлять по картам и сравнивать природно-

ресурсный капитал крупных районов РФ. 

Характеризовать отрасли промышленности, 
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сельского хозяйства, сферы услуг.  

Районы России – 32часа 

Европейская и азиатская части России. 

Географическое положение и особенности 

природы экономических районов России: 

Европейского Севера, Северо-Западного 

района, Центральной России, Европейского 

Юга, Поволжья, Урала, Западной Сибири, 

Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Население экономических районов России. 

Хозяйство Районов РФ. 

Оценивать положительные и отрицательные 

стороны ГП. 

Устанавливать характер воздействия ГП на 

природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявлять и анализировать условия для развития 

хозяйства. 

Проводить сопоставительный анализ 

тематических физико-географических карт и 

карт населения, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

размещения населения, городов и объектов 

хозяйства. 

Устанавливать причинно-следственные связи на 

основе анализа карт: между особенностями 

строения земной коры, рельефом и составом 

минеральных ресурсов, между климатом и 

обеспеченностью водными ресурсами и 

природной зональностью, между особенностями 

природной зональности и биологическими 

ресурсами. 

Составлять простой и сложный план 

воспроизведения материала. 

Составлять описания и характеристики 

особенностей природы на основе анализа карт, 

схем и диаграмм. 

Находить информацию и подготавливать 

сообщения о природе и природно-ресурсной 

базе района. 

Проводить сопоставительный анализ 

тематических физико-географических карт и 

карт населения, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности 

размещения населения, городов и объектов 

хозяйства. 

Анализировать схемы и статистические 

материалы, отражающие качественные и 

количественные параметры хозяйства и его 

структуры, формулировать выводы. 

Составлять таблицы, диаграммы, графики, 

описания и характеристики, отражающие 

особенности хозяйства на основе анализа 

разных источников информации и карт. 

Составлять описания и характеристики 

особенностей природы на основе анализа карт, 

схем и диаграмм. 

Устанавливать причинно-следственные связи на 

основе анализа карт: между особенностями 

строения земной коры, рельефом и составом 

минеральных ресурсов, между климатом и 

обеспеченностью водными ресурсами и 

природной зональностью, между особенностями 
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природной зональности и биологическими 

ресурсами. 

Определять район и его подрайоны по краткому 

описанию характерных черт природы, населения 

и хозяйства. 

Определять черты сходства и различия в 

особенностях природы, населения и хозяйства 

отдельных территорий. 

Решать практические и познавательные задачи, 

работать с системой вопросов и заданий, 

контурными картами. 

Россия в мире – 2 часа 

Россия и мировое хозяйство. 

Россия в системе мировых транспортных 

коридоров. 

Оценивать по статистическим данным и картам 

место и роль России в МГРТ в отдельных 

сферах хозяйства. 

Определять территориальную структуру 

внешней торговли РФ. 

Оценивать положительные и отрицательные 

стороны ГП России по отношению к мировой 

системе транспортных коридоров. 

Анализировать схемы и карты, отражающие 

положение РФ в мировой системе транспортных 

коридоров. 

Прогнозировать перспективы развития страны 

по мере ее дальнейшей интеграции в систему 

мировых транспортных коридоров. 

Повторение (резерв времени) – 5 часов 

Повторение, обобщение и закрепление 

материала по разделу: География. Россия: 

природа, население, хозяйство. 

Представление проектов по индивидуальным 

темам и проблемам раздела: География. Россия: 

природа, население, хозяйство. 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 образовательного процесса. 

 

5 – 6 класс 

1. Лобжанидзе А.А.География. Планета Земля 5-6 классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 

2. География. Планета Земля. 6 класс. Электронное приложение к учебнику автора А.А. 

Лобжанидзе. 

3. Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. Тетрадь-тренажер. 6 класс. Пособие для 

учащихся образовательных учреждений. 

4. География. Планета Земля. Атлас. 6 класс. 

5. География. Планета Земля. Контурные карты. 6 класс. 

6. География планета Земля. Методические рекомендации. 6 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 

7 класс 

1. Кузнецов А.П. Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Земля и люди. 7  класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

2. География. Земля и люди. 7 класс. Электронное приложение к учебнику автора Кузнецовой 

А.П. Савельевой Л.Е., Дронова В.П. 

3. Мишняева Е.Ю., Котляр О.Г. Банников С.В. География. Земля и люди. Тетрадь-тренажер. 7 

класс. Пособие для учащихся образовательных учреждений. 

4. География. Земля и люди. Атлас.7 класс. 

5. География. Земля и люди. Контурные карты. 7 класс. 

6. География. Земля и люди.  Поурочное тематическое планирование. 7 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. 

8 класс 

1. Дронов В. П,  Савельева Л.Е., География. Россия: природа, население, хозяйство. 8  класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. 

2. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8  класс. Электронное приложение к 

учебнику авторов  Дронова В.П. Савельевой Л.Е., 

3. Мишняева Е.Ю., Ольховская Н.В.  Банников С.В. География. Россия: природа, население, 

хозяйство. Тетрадь-тренажер. 8 класс. Пособие для учащихся образовательных учреждений. 

4. География. География. Россия: природа, население, хозяйство. Атлас.8-9 класс. 

5. География. География. Россия: природа, население, хозяйство. Контурные карты. 8 класс. 

6. География. География. Россия: природа, население, хозяйство. Поурочное тематическое 

планирование.8 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

 

9 класс 

1. Дронов В.П,  Савельева Л.Е., География. Россия: природа, население, хозяйство. 9  класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. 

2. География. Россия: природа, население, хозяйство. 9  класс. Электронное приложение к 

учебнику авторов  Дронова В.П. Савельевой Л.Е., 
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3. Ходова Е.С., Ольховская Н.В.  География. Россия: природа, население, хозяйство. Тетрадь-

тренажер. 9 класс. Пособие для учащихся образовательных учреждений. 

4. География. География. Россия: природа, население, хозяйство. Атлас.8-9 класс. 

5. География. География. Россия: природа, население, хозяйство. Контурные карты. 9 класс. 

6. География. География. Россия: природа, население, хозяйство. Поурочное тематическое 

планирование. 9 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

Планируемые результаты 

Источники географической информации 

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; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

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; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

• 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 различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• 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 географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 



42 
 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографи-ческими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении 

в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

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

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 
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Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Районы России 

Выпускник научится: 
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• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 
 


