
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



       Рабочая программа по географии для 5—9 классов составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования, включѐнных в Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

В программе  учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету «География» является усвоение содержания 

предмета «География» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются:  

Задачи:  
 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 
 формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях; 
 развитие специфических географических и общеучебных умений; 
 познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-экономических и других процессов, происходящих в 

географической среде; 
 создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей их природы, природных богатств, 

использовании их населением в хозяйственной деятельности 
 развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи 

с природными, социально-экономическими факторами; 
 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 
 воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе 

мышления», понимать людей другой культуры; 
 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, практики природопользования, процесса нарастания 

экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 
 развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, 

отдельных стран, планов городов), 
 изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 
 развитие практических географических умений извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним комплексные 

страноведческие описания и характеристики территории; 
 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование отношения к географии как возможной 

области будущей практической деятельности. 
 

 

 



    В процессе изучения предмета «география» создаются условия для 

 

 развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

 развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся;  

 формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

 включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ;  

 знакомства обучающихся с методами научного познания; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности;  

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий. 

 

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых 

выделяются тематические разделы. 
В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об 

общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного мира, 

влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

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

деятельности в различных природных условиях. 
Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей 

важную идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и 

хозяйства. 
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог. 

 

    Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП),  обучение в сотрудничестве 

(групповые технологии), проблемное обучение,  информационно-коммуникационные, здоровьесбережение, технология уровневой дифференциации, 

технология мастерских и другие.  

      Основными формами и видами контроля являются:  устный  фронтальный опрос,  проверочные работы, географические диктанты, 

диагностические работы, практические работ (практикумов),  выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on – line 

тестирование с использованием Интернет – ресурсов или электронных учебников, выполнение интерактивных заданий).взаимоконтроль, 

самоконтроль, работы с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массовой 

информации (в том числе представленных в электронном виде), решение географических задач, составление презентаций. 
 



Место курса «география» в учебном  плане гимназии. 

     Учебный план гимназии предусматривает обязательное изучение географии уровне основного общего образования в объѐме 272 часа,   в том числе: 
в 5 классе — 34 ч, в 6 классе — 34 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 68 ч. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные 

-Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, осознанное отношение к прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознанность своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построении дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально-

значимом труде; 

 -сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 - осознанность уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности  и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

общества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 - развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 -сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего  младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 - сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах; 

 - сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентировочной деятельности в жизненных ситуациях; 

 - осознанное усвоение значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 -  развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

 

 

 

 

 



                                     Предметные  результаты Метапредметные результаты 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 выбирать источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в 

источниках географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные 

базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; 

определять и сравнивать 

качественные и количественные 

показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве 

по географическим картам разного 

содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую 

информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных 

формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) 

географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 использовать различные 

источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных 

учебных и практико-

ориентированных задач: выявление 

 создавать простейшие 

географические карты различного 

содержания; 

 моделировать 

географические объекты и явления; 

 работать с записками, 

отчетами, дневниками 

путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать 

сообщения (презентации) о 

выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на 

местности: в мегаполисе и в 

природе; 

 использовать знания о 

географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, 

показывающие роль географической 

науки в решении социально-

экономических и геоэкологических 

проблем человечества; примеры 

практического использования 

географических знаний в различных 

областях деятельности; 

 воспринимать и 

критически оценивать информацию 

географического содержания в 

научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации; 

 составлять описание 

природного комплекса;выдвигать 

гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их 



географических зависимостей и 

закономерностей на основе 

результатов наблюдений, на основе 

анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации 

объяснение географических явлений и 

процессов (их свойств, условий 

протекания и географических 

различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие 

решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

 проводить с помощью 

приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения 

водных потоков; 

 различать изученные 

географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

 использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий 

протекания и различий; 

 оценивать характер 

взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого 

процессов, объектов, происходящих 

в географической оболочке; 

 сопоставлять 

существующие в науке точки зрения 

о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценивать 

положительные и негативные 

последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и 

стран; 

 объяснять 

закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и 

социально-экономическими 

факторами; 

 оценивать возможные в 

будущем изменения географического 

положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, 

геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а 

также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

 давать оценку и 

приводить примеры изменения 

значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения 

их доступности; 

 делать прогнозы 

трансформации географических 

систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные 

карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику 

климата своей области (края, 

республики); 

 показывать на карте 

артезианские бассейны и области 

устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки 



развития; 

 различать (распознавать, 

приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику 

численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о 

населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте 

положение и взаиморасположение 

географических объектов;  

 различать географические 

процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

 устанавливать черты 

сходства и различия особенностей 

природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и 

отдельных стран; адаптации человека 

к разным природным условиям; 

 объяснять особенности 

компонентов природы отдельных 

территорий;  

 приводить примеры 

взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы 

выделения и устанавливать 

соотношения между государственной 

территорией и исключительной 

экономической зоной России; 

 оценивать воздействие 

географического положения России и 

ее отдельных частей на особенности 

распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и 

обосновывать на основе 

статистических данных гипотезы 

об изменении численности населения 

России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на 

рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в 

обеспеченности трудовыми 

ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и 

обосновывать на основе анализа 

комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры 

хозяйства страны; 

 обосновывать возможные 

пути решения проблем развития 

хозяйства России; 

 выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, места 

страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности 

России в решении современных 

глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-

экономическое положение и 

перспективы развития России. 

 

и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 



природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 использовать знания о 

мировом, зональном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-

ориентированных задач по 

определению различий в поясном 

времени территорий в контексте  

реальной жизни; 

 различать географические 

процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее 

отдельных регионов; 

 оценивать особенности 

взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий 

России; 

 объяснять особенности 

компонентов природы отдельных 

частей страны; 

 оценивать природные 

условия и обеспеченность 

природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об 

особенностях компонентов природы 

России и ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для 

решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, 

приводить примеры) 

демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику 

численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения 

по территории страны, 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся 

в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 

него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том 

числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта для 



географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 использовать знания о 

естественном и механическом 

движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе 

населения России для решения 

практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать 

ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или 

иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) 

показатели, характеризующие 

отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства 

России; 

 использовать знания о 

факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе 

анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать 

особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать особенности 

природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели 

воспроизводства населения, средней 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии 

с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 



продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми 

показателями и показателями других 

стран;  

 уметь ориентироваться при 

помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для 

определения азимута;  

 описывать погоду своей 

местности;  

 объяснять расовые отличия 

разных народов мира; 

 давать характеристику 

рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках 

путешественников географические 

особенности территории 

 приводить примеры 

современных видов связи, применять  

современные виды связи для решения  

учебных и практических задач по 

географии; 

 оценивать место и роль 

России в мировом хозяйстве. 
 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 



 организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. 

д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей средствами 



естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 
 

Содержание учебного курса: 

1. География Земли. 

Землеведение (83 часа) 

Развитие географических знаний о Земле.Как люди открывали мир. Методы географических исследований.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.   Изображение земной поверхности. Виды изображения земной поверхности: план местности, 

глобус, географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Градусная сетка. АзимутЛитосфера – «каменная» 

оболочка Земли. Внутреннее строение Земли.Рельеф Земли.. Рельеф дна океанов. Литосферные плиты. Сейсмические пояса. Что такое атмосфера. 

Состав атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы.  Нагревание воздуха и его температура. Зависимость температуры воздуха от 

географической широты.  Влага в атмосфере.   Атмосферные осадки. Давление атмосферы.      Ветры. Погода.  Климат.Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса.Человек и атмосфера.  Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера.       Мировой океан— основная часть 

гидросферы.   Свойства океанических вод. Движения воды в океане.       Течения.       Реки.       Жизнь рек. Озера и болота.    Ледники. Многолетняя 

мерзлота.       Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере.Как человек использует гидросферу.        Что такое биосфера и как она 

устроена.       Роль биосферы в природе.  Особенности жизни в океане.       Распространение жизни в океане.      Жизнь на поверхности суши. Леса.      

Жизнь в безлесных пространствах.    Почва.  Человек и биосфера.Из чего состоит географическая оболочка.  Особенности географической оболочки.      

Территориальные комплексы. Численность населения и размещения людей на Земле. Народы и религии мира. Хозяйственная деятельность населения. 

Городское и сельское население. 
 

 

 

 

 



Материки и океаны (49 часов) 

 

Африка.Географическое положение, история исследования. Природа материка. Народы и страны  

Австралия и Океания.Географическое положение история открытия и исследование. Рельеф и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. 

Органический мир, природные зоны. Народы. 

Южная Америка.Географическое положение . История открытия и исследование.Природа материка. Народы и страны.  

Антарктида .Географическое положение. Открытие и исследование. Природа.  

Океаны Северные Ледовитый, Тихий, Индийский, Атлантический. История исследования, рельеф, климат, органический мир, виды хозяйственной 

деятельности человека. 

Северная Америка.Географическое положение, история открытия и исследование. Природа материка.Народы и страны . 

Евразия .Географическое положение, история открытия и исследование.Природа материка. Народы. Политическая карта. Характеристика стран 

Европы и Азии. 

 

2. ГЕОГРАФИЯ  РОССИИ. 

 
Природа России (49 часов). 

Границы России.  Сухопутные границы России. Морские границы России. С кем соседствует Россия. 

Россия на карте часовых поясов. Географическое положение России.  

Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены основные формы рельефа на территории нашей страны. 

Стихийные природные явления в литосфере. Как и почему изменяется рельеф России.  

Человек и литосфера. Факторы, определяющие климат России. Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Сезонность 

климата. Типы климатов России. Климат и человек.  

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.  Ледники. 

Водные ресурсы и человек.  

Образование почв и их разнообразие. Закономерности распространения почв. Почвенные ресурсы России.  

Растительный и животный мир России. Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Разнообразие природных 

комплексов. Природно-хозяйственные зоны России. Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона 

смешанных и широколиственных лесов. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу степей и лесостепей. Географическое положение пустынь 

и полупустынь в России. 

Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее ярко выражена высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные территории (ООПТ).  

 

Хозяйство России (91 час). 

 
Численность населения России. Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Народы, языки и религии. Городское и сельское 

население. Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Что такое зоны расселения. 

Миграции населения в России. . Как миграции влияют на жизнь страны. Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически 

активное население.  



Состав первичного сектора экономики. Природно-ресурсный капитал России. Сельское хозяйство.  Каков состав сельского хозяйства. Что такое 

агропромышленный комплекс.Растениеводство. Животноводство. Лесное хозяйство. Сколько лесов в России.. Какова роль леса в российской истории 

и экономике. Охота и рыбное хозяйство.  
   Вторичный сектор экономики.Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).  Топливная промышленность. Электроэнергетика.  Как 

электроэнергетика влияет на окружающую среду.Металлургия. География черной металлургии. География цветной металлургии. Химическая 

промышленность. География химической промышленности. Лесная промышленность. Машиностроение. Пищевая и легкая промышленность.  

Третичный сектор экономик. Состав и значение сферы услуг. Роль и значение транспорта. Сухопутный транспорт. Водный транспорт. Авиационный 

и трубопроводный транспорт. Связь.Наука. Жилищное и рекреационное хозяйство.  

Районирование России. Общая характеристика Европейской России. Европейский Север. Географическое положение. Природа Европейского 

Севера. Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Хозяйство Европейского Севера.  

Северо-Западный район. Географическое положение.Природа Северо-Запада. Население и хозяйственное освоение Северо-Запада.. 

Хозяйство Северо-Запада. Центральная Россия. Географическое положение. Природа Центральной России. Население и хозяйственное освоение 

Центральной России. Хозяйство Центральной России. Европейский Юг. Географическое положение. Природа Европейского Юга. Население и 

хозяйственное освоение Европейского Юга.Хозяйство Европейского Юга. Поволжье. Географическое положение. Природа Поволжья. Население и 

хозяйственное освоение Поволжья. Хозяйство Поволжья. Волгоградская область. Урал. Географическое положение. Природа Урала. Население и 

хозяйственное освоение Урала.  

Хозяйство Урала.  

Азиатская Россия. Географическое положение. Западная Сибирь. Географическое положение. Природа Западной Сибири. Население и хозяйственное 

освоение Западной Сибири.Хозяйство Западной Сибири. Восточная Сибирь. Географическое положение. Природа Восточной Сибири. Население и 

хозяйственное освоение Восточной Сибири.Хозяйство Восточной Сибири.  В каких частях района наиболее остры экологические проблемы. Дальний 

Восток. Географическое положение. Природа Дальнего Востока. Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока..Хозяйство Дальнего 

Востока. . Каковы экологические проблемы Дальнего Востока. 

 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

 География. 5-6 классы. Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. К. –М. :  Просвещение, 2019 

 География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Учебник (авторы И. В. Душина, В. А. Коринская, В. А. Щенев). М., Дрофа. 2017 

 География  России.  Природа,  население,  хозяйство. 8 класс.   Учебник  (авторы  В. П. Дронов,  И. И. Баринова, В. Я. Ром).М., Дрофа. 

2017 

 География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. Учебник (авторы В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром). М., Дрофа. 2017 

 
Цифровые образовательные ресурсы:  

 

 http://mir-map.ru  - Карты мира  

 http://wikimapia.org - Интерактивная карта мира 

 http://www.outdoors.ru/orient/index.php - Мир путешествий и приключений. Ориентирование 

 http://www.solarviews.com - Космические снимки Земли и объектов Солнечной системы 

 http://www.sgm.ru - Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского 

 http://www.fmm.ru - Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана 

 http://www.mchs.gov.ru - МЧС России 

http://mir-map.ru/
http://wikimapia.org/
http://www.outdoors.ru/orient/index.php
http://www.solarviews.com/
http://www.sgm.ru/
http://www.fmm.ru/
http://www.mchs.gov.ru/


 http://www.paleo.ru/museum- Палеонтологический музей 

 http://www.ocean.ru- Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН 

 http://wwf.ru - Всемирный фонд дикой природы 

 http://www.greenpeace.ru - Экологическая организация Гринпис. Россия 

 http://www.geoman.ru - Библиотека по географии. Географическая энциклопедия 

 http://www.rgo.ru - Русское географическое общество 

 http://heritage.unesco.r - Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО 
 

Содержание учебного предмета «География» 

5 класс (34 часа)  

 

Развитие географических знаний о Земле.  

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и 

Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих 

географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, 

Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, 

исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для географической 

науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования Земли.  

 

     Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к 

плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные 

круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 

природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

 

     Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны 

горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего 

плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические 

карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. 

Географические координаты: географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, направлений, расстояний, 

абсолютных высот по карте. 

 

       

http://www.paleo.ru/museum%20-
http://www.ocean.ru/
http://wwf.ru/
http://www.greenpeace.ru/
http://www.geoman.ru/
http://www.rgo.ru/
http://heritage.unesco.r/


 

Природа Земли.  

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. 

Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, 

вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение 

равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие 

гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. 

Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи 

подводных глубин и их открытия. 

Региональный компонент: (В тему «Разнообразие горных пород» включена информация о горных породах и минералах, распространенных  в  

Волгоградской области.  В тему «Рельеф суши» включена информация о рельефе Волгоградской области ). 

 

 

Форма организации учебных занятий:урок,  виртуальная экскурсия (экспедиция),   стандартизированные устные и письменные работы (опросы), 

проекты, практические  работы,    образовательное путешествие,  познавательная лаборатория, кафедра, индивидуальные занятия,   творческие работы, 

само- и взаимооценка, рефлексия. 

 

Планируемые результаты по окончании 5 класса 

Личностные результаты 

Ученик научится:  

- ответственно относиться к учебе; 

-оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки других людей. 

Ученик получит возможность научиться:  

-вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия. 

 
Предметные результаты Метапредметные  результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Ученик научится: 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 

выбирать источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым 

задачам; 

-ориентироваться в источниках 

географической информации 

создавать простейшие географические 

карты различного содержания;   

моделировать географические объекты 

и явления; 

-работать с записками, отчетами, 

дневниками путешественников как 

источниками географической 

информации;   

    Регулятивные универсальные учебные действия 

*удерживать цель деятельности до 

получения еѐ результата;  

*анализ достижения цели.  

 

*самостоятельно ставить новые 

учебные цели задачи.  

 



(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить 

и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные 

показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве 

по географическим картам разного 

содержания и другим источникам;  

-представлять в различных формах (в 

виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) 

географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

-использовать различные источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и 

практико- ориентированных задач: 

выявление географических 

зависимостей и закономерностей на 

основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической 

информации объяснение 

географических явлений и процессов 

(их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет 

количественных показателей, 

характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; 

составление простейших 

географических прогнозов; принятие 

решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации 

-подготавливать сообщения 

(презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных 

исследованиях Земли. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

*воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для еѐ решения; 

* учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную позицию 

*учитывать и координировать 

отличные от собственных позиции 

людей; *понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

* осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике и учебных 

пособиях;  

* понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях;  

*понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

*анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их отличительных 

признаков; 

*осуществлять синтез как составление 

целого из его частей; 

*устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

*обобщать (выделять ряд объектов по 

заданному признаку). 

 

*ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи; 

*первоначальному умению смыслового 

восприятия текста; 

*проводить аналогии между 

изучаемым материалом и собственным 

опытом  

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Тема раздела Количество 

часов 

 

Основные виды деятельности 

Введение. Развитие 

географических знаний о 

Земле.  
 

6 Формулируют определения понятия «география». Выявляют особенности изучения Земли 

географией по сравнению с другими науками. Характеристика природных и антропогенных 

географических объектов. Устанавливают географические явления, влияющих на 

географические объекты. Поиск дополнительной информации (в Интернете и других 

источниках) о роли географии в современном мире. 

Описывают по картам маршруты путешествий в разных районах Земли. Обозначают  на 

контурной карте маршрутов путешествий. Поиск информации (в Интернете и других 

источниках) о путешественниках и путешествиях эпохи Великих географических открытий, 

подготовка сообщения (презентации) о них. Устанавливают значения открытия Нового света и 

всей эпохи Великих географических открытий. Поиск на иллюстрациях (среди электронных 

моделей) и описание способов современных географических исследований, применяемых 

приборов и инструментов. Поиск в Интернете космических снимков, электронных карт; 

высказывание мнения об их значении, возможности использования. 

Земля во Вселенной. Движения 
Земли и их следствия.  

7 Осуществляют поиск на картах звездного неба важнейших навигационных звезд и созвездий. 

Определяют сторон горизонта по Полярной звезде. 

Анализируютиллюстративно-справочных материалы и сравнивают  планеты Солнечной 

систе¬мы по разным параметрам. Составление «космического адреса» планеты Земля. 

Вычисление площадей материков и океанов. Описывают уникальные особенности Земли как 

планеты. 

Составляют описания очевидных проявле¬ний воздействия на Землю Солнца и ближнего 

космоса в целом. Описание воздействия на Землю ее единственного естественного спутника — 

Луны. Поиск дополнительных сведений о процессах и явлениях, вызванных воздействием 

ближнего космоса на Землю, о проблемах, с которыми может столкнуться человечество при 

освоении космического пространства.. Выявляют зависимости продолжительности суток от 

скорости вращения Земли вокруг своей оси.  Анализируют  схемы «Географические следствия 

вра¬щения Земли вокруг своей оси». 

Наблюдение действующей модели (теллурия, электронной модели) движений Земли и описание 

особенностей вращения Земли вокруг Солнца. Анализ положения Земли в определенных точках 

орбиты на действую¬щеймодели ее движений (схеме вращения Земли вокруг Солнца) и 

объяснение смены времен года. Составление и анализ схемы (таблицы) «Географические 

следствия дви¬жения Земли вокруг Солнца». 

Поиск информации (в Интернете, других ис¬точниках) и подготовка сообщения на тему 

«Представление о форме и размерах Земли в древности». Составление и анализ схемы 

«Географические следствия размеров и фор¬мы Земли». 

     Изображение земной 

поверхности.  
 

10 Определяютпо компасу направления на сто¬роны горизонта. Определение азимутов 

на¬правлений на предметы (объекты) с помощью компаса 

Выявляют  различные виды изображения земной поверхности: карт, планов, глобуса, атласа, 



аэрофотоснимков. Сравнивают план и карту с аэрофотоснимками и фотографиями одной 

местности 

Определение по топографической карте (или плану местности) расстояний между 

геогра¬фическими объектами с помощью линейного и именованного масштаба. Решают 

практические задачи по переводу масштаба из численного в именованный и обратно. 

Выполняют работу с картой и планом местности: анализ выпуклых и вогнутых форм рельефа, 

спосо¬бов их изображения. Определяют по физическим картам высот (глубин) с помощью 

шкалы высот и глубин. Поиск на физических картах глубоких морских впадин, равнин суши, гор 

и их вершин. Обозначают на контурной карте самых высоких точек материков (их высот) и 

самой глубокой впадины Мирового океана (ее глубины). Решение задач по определению 

абсолютной и относительной высоты точек.. Описывают маршруты по топографической карте 

(или плану местности) с помощью условных знаков и определение направлений по сторонам 

горизонта. Определяютна плане азимутов направлений на объекты 

Ориентирование на местности по сторонам горизонта и относительно предметов и объектов. 

Составление простейшего плана небольшого участка местности 

Сравнивают глобус и карту, выполненных в разных проекциях, для выявления особенностей 

изображения параллелей и меридианов. Поиск на глобусе и картах экватора, параллелей, 

меридианов, начального меридиана, географических полюсов. Определение по картам сторон 

горизонта и направлений движения 

Определение по картам географической широты и географической долготы объектов.. 

Определяют расстояния с помощью градусной сетки, используя длину дуг одного градуса 

меридианов и параллелей 

Читают карты различных видов. Выявляют  зависимость подробности карты от ее масштаба. 

Сопоставляюткарты разного содержания, определяют абсолютные высоты территории. 

      Природа Земли.  
 

10 Описывают модели строения Земли. Выявляют особенности внутренних оболочек Земли на 

основе анализа иллюстраций, сравнение оболочек между собой 

Определяют свойств горных пород различного происхождения.. Анализируют схемы 

преобразования горных пород,схемы (моделей) строения земной коры и литосферы. 

Установливают по иллюстрациям и картам границы столкновения и расхождения литосферных 

плит, выявление процессов, сопровождающих взаимодействие литосферных плит 

Определение на картах средней и максимальной абсолютной высоты форм рельефа. 

Определение по географическим картам количественных и качественных характеристик 

крупнейших гор и вершин, их географическогоположе-ния. 

Выделяютзакономерности в размещении крупных форм рельефа в зависимости от характера 

взаимодействия литосферных плит. Выявляют при сопоставлении географических карт 

закономерностей распространения землетрясений и вулканизма 

Устанавливаютоблик создаваемых внешними силами форм рельефа. Составляют  и 

анализируют  схемы, демонстрирующей соотношение внешних сил и формирующихся под их 

воздействием форм рельефа. Осуществляют  сравнение антропогенных и природных форм 

рельефа по размерам и внешнему виду. Подбирают дополнительную информацию (в Интернете 

и других источниках) о причинах образования оврагов, следствиях этого процесса, влиянии на 

хозяйственную деятельность людей, способах борьбы с оврагообразованием. 



Распознают на физических картах гор и равнин с разной абсолютной высотой. Составление по 

картам атласа описания рельефа одного из материков. Обозначают на контурной карте 

крупнейших гор и равнин суши, горных вершин 

Устанавливают особенности изображения на картах крупных форм рельефа дна океана. 

Сопоставление расположения крупных форм рельефа дна океана с границами литосферных плит 

Описывают по иллюстрациям способы добычи полезных ископаемых. Осознают последствия 

воздействия хозяйственной деятельности на земную кору 
Повторение и систематизация 

пройденного в 5 классе 
1 Систематизируют знания, полученные при изучении разных разделов  «Землеведение».   

 

Содержание учебного предмета «География » 

6 класс (34 часа) 

 Гидросфера (12 ч) 

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в природе. Значение гидросферы в жизни Земли. 

  Мировой океан— основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 

 Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 

 Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны (приливы). 

Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений. 

Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. 

 Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 

Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает озерная вода. Болота. 

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные ледники. Многолетняя мерзлота. 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. 

Как человек использует гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу. 

 

Атмосфера (11 ч) 

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. 

Показатели изменений температуры. 

Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 

Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как образуются облака.  

Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. Как распределяются осадки. 

Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. 

Распределение давления на поверхности Земли. 

  Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. 

   Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и предсказывают погоду. 

   Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. 

  Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. 

Как человек воздействует на атмосферу. 



 

Биосфера (9 ч) 

Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной биосферы. 

Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. 

Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в воде. 

Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от глубины. Распространение организмов в зависимости от  климата.  

Распространение организмов в зависимости от удаленности берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на суше. Леса. 

Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, тундры. 

  Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Отчего зависит плодородие почв. Строение почв. 

Человек и биосфера. Человек— часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Географическая оболочка— прошлое и настоящее. Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие территориальных комплексов. 

 

Региональный компонент : в тему «Подземные воды» включена информация о подземных водах Волгоградской области; в тему «Реки» включена 

информация о реках Волгоградской области; в тему «Жизнь в безлесных пространствах» включена информация о растительном и животном мире 

Волгоградской области; в тему «человек и биосфера» включена информация об антропогенном изменении биосферы и ее охране в Волгоградской 

области, 

Для реализации  указанной программы используются следующие  приемы, формы учебных занятий: 

урок,  виртуальная экскурсия (экспедиция),   стандартизированные устные и письменные работы (опросы), проекты, практические   работы,     

образовательное путешествие,  познавательная лаборатория,  индивидуальные занятия,   творческие работы, само- и взаимооценка, рефлексия. 

Планируемые результаты по окончании 6 класса 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

- осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать собственные мировоззренческие позиции; 

- использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

- проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 

- аргументированно оценивать свои и чужие поступки, опираясь на общечеловеческие нравственные ценности 

- выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы) и отвечать за свой выбор. 

 

 

Предметные результаты Метапредметные  результаты 
Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Ученик научится: 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 

• проводить с помощью приборов 

измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы 

использовать знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения 

    Регулятивные универсальные учебные действия 



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. 

 

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. 

 

- умения организовывать свою 

деятельность, определять еѐ  цели и 

задачи, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты: 

- самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

- выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения 

цели. 

- составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

- работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

- в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

 

*учитывать условия выполнения 

учебной задачи; *выделять 

альтернативные способы достижения 

цели; *осуществлять итоговый 

контроль деятельности («что сделано») 

и пооперационный контроль («как 

выполнена каждая операция, входящая 

в состав учебного действия»). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

*устанавливать и вырабатывать разные 

точки зрения; *аргументировать свою 

точку зрения; 

*задавать вопросы; 

*осуществлять контроль; *составлять 

план ответа. 

* продуктивно разрешать конфликты 

на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; *договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

*брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

(деловое 

 лидерство). 

Познавательные универсальные учебные действия 



пользоваться знаками, символами, 

таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; строить 

сообщение в устной форме;  

* находить в материалах учебника 

ответ на заданный вопрос;  

* ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи; 

* анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

* анализировать объекты с выделением 

существенных и несущественных при 

знаков 

 (в коллективной организации 

деятельности); 

* осуществлять синтез как составление 

целого из частей;  

* проводить сравнение, 

классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании 

количества групп;  

* устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

* проводить аналогии между 

изучаемым материалом и собственным 

опытом 

 

* выделять информацию из сообщений 

разных видов в соответствии с учебной 

задачей.анализировать и оценивать еѐ  

достоверность. 

 

 

Тематическое планирование 

Тема раздела Количество 

часов 

 

Основные виды деятельности 

Введение. Гидросфера. 11 Сравнивают соотношения отдельных частей гидросферы по диаграмме. Выявляют взаимосвязи между 

составными частями гидросферы по схеме «Круговорот воды в природе». Объясняют значения круговорота 

воды для природы Земли.  Приводят доказательства единства гидросферы. Определяют  значения воды для 

жизни на планете 

Определяют  и описывают по карте географического положения, глубины, размеров океанов, морей, 

заливов, проливов, островов.выявляют черты сходства и различия океанов Земли. Обозначают на контурной 

карте границы океанов и их названий, заливов, проливов, окраинных и внутренних морей 

Устанавливают с помощью карт географические закономерности  в изменении температур и солености 



поверхностных вод Мирового океана. Построение графиков изменения температуры и солености 

поверхностных вод в зависимости от географической широты 

Выявляют  по картам высоты приливов на побережьях морей и океанов; географического положения 

районов, подвергающихся цунами 

Определяют по картам крупнейших теплых и холодных течений Мирового океана. Сравнение карты и 

выявление зависимости направления поверхностных течений от направления господствующих ветров. 

Обозначают на контурной карте холодных и теплых течений 

Определяют по карте исток и устье, притоков реки, ее водосборного бассейна, водораздела. Обозначение на 

контурной карте круп¬нейших рек мира, их водосборных бассейнов и водоразделов 

Составляют  характеристику равнинной (горной) реки по плану на основе анализа карт. Проводят сравнение  

горных и равнинных рек по разным признакам 

Определяют по карте географическое положение и размер крупнейших озер, заболоченных территорий мира. 

Обозначение на контурной карте крупнейших озер мира. Составление и анализ схемы различия озер по 

происхождению котловин 

Анализ моделей (иллюстраций) «Подземные воды», «Артезианские воды». Выполняют поиск 

дополнительной информации (в Интернете и других источниках) о значении разных видов подземных вод и 

минеральных источников для человека 

Выявляют причины образования и закономерностей распространения ледников и многолетней 

мерзлоты..Готовят сообщения (презентации) об особенностях хозяйственной деятельности в условиях 

многолетней мерзлоты 

Определяют по карте географическое положение и размер крупнейших водохранилищ мира, обозначение их 

на контурной карте. Выполняют поиск информации и подготовку сообщения (презентации): о редких и 

исчезающих обитателях Мирового океана; об особо охраняемых акваториях и других объектах гидросферы; о 

наводнениях и способах борьбы с ними. Повторяют содержание раздела «Гидросфера». 

 

Атмосфера. 
 

12 Составляют и анализируют схемы «Значение атмосферы для Земли». Объясняют значения атмосферы для 

природы Земли. Выполняют поиск дополнительной информации (в Интернете и других источниках) о роли 

содержащихся в атмосфере газов для природных процессов 

Составляют и анализируют график изменения температуры в течение суток на основе данных дневника 

наблюдений за погодой. Решают географические задачи  на вычисление средних суточных температур и 

суточной амплитуды температур.. Устанавливают зависимость температуры от угла падения солнечных 

лучей 

Выявляют на основе анализа карт закономерности уменьшения средних температур в зависимости от 

географической широты. Сравнение средних температур воздуха на разных географических широтах 

Решают задачи по расчету абсолютной и относительной влажности на основе имеющихся данных. 

Наблюдают за облаками, составляют описания их облика, определяют степень облачности, выполняют 

анализ данных показателей облачности в дневниках наблюдений за погодой 

Выполняют построение и анализ по имеющимся данным диаграммы распределения годовых осадков по 

месяцам. Решают задачи по расчету годового количества осадков на основе имеющихся данных. Определяют  

способы отображения видов осадков и их количества на картах погоды и климатических картах. 

Устанавливают причины различий в количестве осадков в разных широтных поясах Земли 

Измеряют атмосферного давления с помощью барометра. Решение задач по расчету величины атмосферного 



давления на разной высоте в тропосфере. Объяснение причин различий в величине атмосферного давления в 

разных широтных поясах Земли. Выявляют способы отображения величины атмосферного давления на 

картах 

Определяют направления ветров по картам. Выполняют построение розы ветров на основе имеющихся 

данных (в том числе дневника наблюдений за погодой). Объяснение различий в скорости и силе ветра, причин 

изменения направления ветров 

. Описывают  погоду своей местности за день, неделю, месяц и в разные сезоны года. 

Установливаютвзаимосвязи между элементами погоды. Читают  карты погоды, описание по карте погоды 

количественных и качественных показателей состояния атмосферы (метеоэлементов).Анализируют  итоги  

наблюдений за погодой в виде графиков, диаграмм, схем 

Читают климатические карты, выполняют анализ климатических показателей по климатической карте. 

Сопоставляют карты поясов освещенности и карты климатических поясов, формулирование выводов 

Поиск дополнительной информации (в Интернете и других источниках) о неблагоприятных атмосферных 

явлениях, правилах поведения, обеспечивающих личную безопасность человека. Составляют таблицы 

«Положительные и отрицательные примеры воздействия человека на атмосферу» 

Выполняют работу с итоговыми вопросами и заданиями по разделу «Атмосфера» в учебнике. 

Биосфера. 9 Сопоставляют границы биосферы с границами других оболочек Земли. Анализируют схемы биологического 

круговорота и выявляют  роль разных групп организмов в переносе веществ. Приводят обоснованные 

доводы участия живых организмов в преобразовании земных оболочек.  

Выполняют сравнение  приспособительных особенностей отдельных групп морских организмов к среде 

обитания. Определяют по картам районы распространения отдельных представителей органического мира 

океанов. Анализируют тематические карты и приводят доказательства изменения органического мира 

Мирового океана в зависимости от широты. Объясняют причины неравномерного распространения живых 

организмов в океане. Выполняют поиск информации (в Интернете и других источниках) о значении 

органического мира Мирового океана для человека 

Выявляют причины изменения животного мира суши от экватора к полюсам и от подножий гор к вершинам 

на основе анализа и сравнения карт, иллюстраций, моделей. Определяют по картам географического 

положения лесных зон на разных материках. 

Устанавливают соответствия между типами  лесов и основными представителями их растительного и 

животного мира. Поиск информации (в Интернете и других источниках), подготовка и обсуждение сообщений 

о хозяйственной деятельности людей в лесных зонах, экологических проблемах, обусловленных этой 

деятельностью. 

Определяют по картам географическое положения безлесных равнин на разных материках.выявляют 

соответствия между типами безлесных пространств и основными представителями их растительного и 

животного мира. Поиск информации (в Интернете и других источниках), Готовят и обсуждают  сообщения о 

хозяйственной деятельности людей в саваннах, степях, пустынях, тундрах, об экологических проблемах, 

обусловленных этой деятельностью 

Выявляют причины разной степени плодородия используемых человеком почв. Сравнивают по 

иллюстрациям (моделям) строения профиля подзолистой Почвы и чернозема. Определяют по почвенной 

карте области распространения основных типов почв. Изучают образцы почв своей местности, выявляют  их 

свойства. 

Проводят наблюдение за растительностью и животным миром своей местности для определения качества 



окружающей среды. Высказывают мнения о воздействии человека на биосферу в своем крае. Поиск 

информации (в Интернете и других источниках), подготовка и обсуждение презентации по проблемам 

антропогенного изменения биосферы и ее охраны. 

Выполняют обсуждение проблем антропогенного изменения биосферы и ее охраны (в том числе на 

территории своего края). 
Повторение и 

систематизация 

пройденного в 6 классе 

2 Систематизируют знания, полученные при изучении разных разделов  курса «Землеведение».   

 

Содержание учебного предмета «География» 

7 класс (68 часов) 

Введение  

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны.. Поверхность земли (Материки, океаны). Части света. 

Как люди открывали мир. География с древности до современной эпохи. 

Методы географических исследований.  Методы изучения Земли 

 

Главные особенности природы Земли.  

Литосфера и рельеф Земли.  Строение материковой и океанической земной коры. Литосферные плиты. Сейсмические пояса. Крупнейшие, крупные и мелкие 

формы рельефа. 

Атмосфера и климаты Земли.  Климатообразующие факторы. Климатические пояса. 

Гидросфера . Мировой океан, его роль в жизни земли. Роль гидросферы в жизни земли. Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения. 

Географическая оболочка . Свойства и особенности географической оболочки. Разнообразие ПК. Закономерности географической оболочки. Географическая 

зональность. 

 

 Население Земли.  

Численность населения и размещения людей на Земле. 

Народы и религии мира. 

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население.  

 

 Материки и океаны.  

 

АФРИКА.. Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскимипутешественниками 

и учеными..Рельеф. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Полезные ископаемые. 

Климат.Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические пояса. 

Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение внутренних вод для хозяйства. 

Природные зоны.. Экваториальные леса. Саванны. Влияние человека на природу.Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Стихийные 

бедствия. Заповедники и национальные парки. Народы. Политическая карта.Страны Северной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Алжира..Страны Судана и Центральной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство Гвинеи 



(Республики Гвинея), Демократической Республики Конго (ДР Конго).Страны Восточной Африки. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Кении. 

Страны Южной Африки. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР). 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ.Географическое положение. История открытия и исследования. Рельефи полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на природу. Австралия. Население. ХозяйствоОкеания. 

Географическое положение. Природа. Народы и страны. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф. Анды — самые длинные горы на суше. Полезные 

ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Изменение природы человеком.Экваториальные леса. Пустыни и полупустыни. Высотная поясность в 

Андах. Изменение природы человеком..Народы. Политическая карта. 

Страны востока материка. Бразилия, Аргентина.Географическое положение, природа, население, хозяйство Бразилии, Аргентины. 

Андские страны.Андские страны. Географическое положение, природа, население, хозяйство Перу, Чили.. Антарктида. Географическое положение. 

Антарктика. Открытие и исследование. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. Подледныйрельеф. Климат. Органический мир. 

Правовое положениематерика 

ОКЕАНЫ. Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и 

воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане.Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из 

истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Индийский океан. 

Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический 

мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА..Географическое положение. История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки. 

Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные системы равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Арктические пустыни. Тундра. Тайга. Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение 

природы человеком. 

Население и политическая карта. Канада.Народы.Политическая карта. Географическое положение, природа, население и хозяйство Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Географическое положение, природа, население, хозяйство США. Общая характеристика Средней 

Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство Мексики. 

ЕВРАЗИЯ. Географическое положение. История открытияи исследования. 

Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. 

Внутренние воды.Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение и многолетняя мерзлота. 

Природные зоны.Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Субтропические леса и кустарники. Муссонные (переменно-влажные) леса. 

Субэкваториальные и экваториальные леса. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Население и политическая карта.Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Европы.Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство региона. 

Страны Западной Европы. Географическое положение, природа, население, хозяйство, объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, 

Германии.Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа стран. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Украины..Южная Европа. Географическое положение, природа, население, хозяйство Италии. 

Страны Юго-Западной Азии.Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство региона. 

Страны Центральной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана и стран Центральной Азии. 

Страны Восточной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство Китая. Япония.Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Японии. 

Страны Южной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 



Земля — наш дом. 

Взаимодействие человеческого общества и природы. Взаимодействие человека и природы. Влияние хозяйственной деятельности людей на оболочки 

Земли. Мировые экологические проблемы. Экологическая карта. 

Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы природопользования. Источники загрязненияприродной среды. Региональные 

экологические проблемы иих зависимость от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных условий жизни? 

 

         Для реализации  указанной программы используются следующие  приемы, формы учебных занятий:  

урок,  виртуальная экскурсия (экспедиция),   стандартизированные устные и письменные работы (опросы), проекты, практические 

работы,  творческая мастерская,  образовательное путешествие,  познавательная лаборатория,  индивидуальные занятия,   творческие 

работы, само- и взаимооценка, рефлексия. 
 

Планируемые результаты по окончании 7 класса 

 

Личностные результаты 

 

 Ученик научится:  

-проявлять  познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение природы, населения и хозяйства; интеллектуальные умения (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.).эстетического отношения к географическим объектам и явлениям. 

- осознаватьцелостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран. 
 

Ученик получит возможность научиться:  

- осознавать потребность эстетического отношения к географическим объектам и явлениям. 

 

 

Предметные результаты Метапредметные  результаты 
Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Ученик научится: 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 

1) понимание роли и места 

географической науки в системе 

научных дисциплин, ее роли в 

решении современных 

практических задач человечества и 

глобальных проблем 

2) формирование представления о 

современной географической 

научной картине мира и владение 

основами научных географических 

-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 явлениях в 

повседневной жизни для 

    Регулятивные универсальные учебные действия 

*умению контроля; 

*принятию решений в проблемных 

ситуациях; 

*оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

(убедительно, ложно, истинно, 

существенно, не существенно). 

*основам саморегуляции; 

*осуществлению познавательной 

рефлексии 



знаний; 

3) умение работать с разными 

источниками географической 

информации; 

4) умение выделять, описывать и 

объяснять существенные признаки 

географических объектов и 

явлений; 

5) овладение основами 

картографической грамотности; 

6) овладение элементарными 

практическими умениями 

применять приборы и 

инструменты для определения 

количественных и качественных 

характеристик компонентов 

географической среды; 

7) формирование умений и 

навыков применять 

географические знания в 

повседневной жизни для 

объяснения и оценки 

разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к 

условиям проживания на 

определенной территории, 

соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных 

бедствий и техногенных 

катастроф; 

8) умение вести наблюдения за 

объектами, процессами и 

явлениями географической среды, 

их изменениями в результате 

природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их 

последствия. 

 

 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде; 

воздуха, 

-оценивать характер 

взаимодействия деятельности 

человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с 

точки зрении концепции 

устойчивого развития. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

 *организовывать деловое 

сотрудничество; 

*осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнера; 

*оформлять диалогическое 

высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета 

*вступать в диалог; 

*в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия: 

– давать определение понятиям на 

основе изученного на различных 

предметах учебного материала;  

– осуществлять логическую 

операцию установления родо-

видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом. 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область. 

Представлять  информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 

* записывать, фиксировать 

информацию с помощью инструментов 

ИКТ;  

* создавать и преобразовывать модели 

и схемы по заданиям учителя; * 

находить самостоятельно разные 

способы решения учебной задачи;  

* осуществлять сравнение, 

классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям);  

* строить логическое рассуждение как 

связь суждений об объекте (явлении). 

 

 

 



Преобразовывать информацию  из 

одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации 

и представления информации. 

Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости 

от адресата.    

 

 

Тематическое планирование 

Тема раздела Количество 

часов 

 

Основные виды деятельности 

Введение.  
 

3 Объясняют необходимость для каждого человека географических знаний. Устанавливают по карте 

соотношения суши и океанов, размещения материков и океанов. Сравнивают и  оценивать величины площадей 

разных материков и океанов 

Проводят описание по картам маршрутов известных путешественников, описание этих маршрутов, 

обозначение их на контурной карте. Поиск информации, подготовка сообщений и презентаций о выдающихся 

географических открытиях 

Приводят примеры использования каждого из методов изучения Земли и применения их в учебном 

исследовании, проводимом школьниками. 

 

Главные 

особенности 

природы Земли 

9 Объясняют различия между литосферой и земной корой, материковой и океанической корой, сравнение типов 

земной коры. Устанавливают по карте границ столкновения и расхождения литосферных плит. Определяют 

существенные признаки понятий «платформа», «складчатая область». Выявляют закономерности размещения 

сейсмических поясов — областей землетрясений и вулканизма 

. Устанавливают закономерности размещения на Земле крупных форм рельефа. Описывают опасные природные 

явления и правила поведения, обеспечивающих безопасность людей. 

Объясняют роль каждого климатообразующего фактора в формировании климата. Определение существенных 

признаков понятия «воздушная масса». Устанавливают причины движения воздушных масс. Формируют 

определения понятия «воздушная масса». Составляют характеристики основных воздушных масс. Объясняют 

образование постоянных ветров и их роль в формировании климата, а также влияния характера подстилающей 

поверхности на климат территории 

Читают климатические карты и карты климатических поясов. Формирование определения понятия 

«климатический пояс». Описывают климаты основных и переходных поясов. Составление по картам краткой 

характеристики каждого климатического пояса и сравнение их. Составляют описания преобладающих погод в 

разные сезоны года в климатических поясах. Оценивают климат для жизни людей. 

Выявляют особенности воздействия гидросферы на природу и жизнь человека. Установление зависимости 

свойств вод океана от широтной зональности и вертикальной поясности. Формирование определения понятия 

«водная масса». Описание типов водных масс. Объяснение роли океанических течений в распределении тепла 



на Земле 

Выявление путей взаимодействия океана с атмосферой и сушей. Объяснение механизма обмена теплом и влагой 

между океаном и сушей, влияния океана на климаты Земли. Оценка роли океана в жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

Подбор примеров взаимосвязи между компонентами географической оболочки. Формулирование определения 

понятия «природный комплекс». Выявление основных закономерностей (свойств) географической оболочки. 

Подбор примеров природных комплексов, различающихся по размеру, а также примеров природных 

комплексов своей местности 

Объяснение понятия «закономерность». Подбор примеров закономерностей, свойственных географической 

оболочке. Доказательство целостности географической оболочки. Анализ схемы круговорота веществ и энергии 

в географической оболочке. Подбор примеров годовых и суточных ритмов в географической оболочке 

Установление существенных признаков понятия «природная зона». Объяснение причин формирования 

природных зон и закономерностей их размещения на Земле. Установление смены природных зон от экватора к 

полюсам. 

Население Земли 3 Анализ графиков изменения численности населения во времени. Составление прогноза изменения численности 

населения Земли. Решение задач на вычисление рождаемости, смертности, естественного прироста населения. 

Поиск информации о населении своей местности. Построение графиков и диаграмм по собранным данным. 

Подбор примеров исторических и современных миграций. Объяснение причин изменений в численности 

населения материков и причин миграций населения. Определение по карте плотности населения наиболее и 

наименее заселенных территорий, выявление причин установленных фактов. Вычисление плотности населения 

материков и отдельных стран 

Подбор примеров больших и малочисленных народов мира и районов их проживания, народов, относящихся к 

одним языковым семьям. Анализ карты с целью выявления географии распространения мировых религий. 

Обозначение на карте культурно-исторических регионов мира. 

Формирование определения понятия «хозяйство». Подбор примеров различных видов хозяйственной 

деятельности людей, в том числе в своей местности. Объяснение влияния видов хозяйственной деятельности на 

природные комплексы. Сравнение образа жизни горожан и жителей сельской местности. Подбор примеров 

разных видов сельских поселений. Определение по карте функций городов и числа их жителей. 

 

Материки и океаны. 

Африка 

11 Объяснение последовательности действий при описании географического положения материка. Определение по 

картам географических координат, расстояния в километрах и градусах. Установление по картам маршрутов 

исследователей. 

На основе сопоставления карт установление связи между особенностями строения земной коры и рельефом 

материка. Объяснение закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. Составление по плану описания и характеристики рельефа материка и его крупных частей 

Объяснение влияния каждого климатообразующего фактора на формирование климата материка; на 

распределение температур и осадков. Выявление по карте влияния подстилающей поверхности на климат 

отдельных территорий. Составление характеристики климата климатических поясов и областей. Чтение 

климатограммы. Оценка климата материка для жизни и хозяйства людей 

Выявление зависимости питания и режима рек от климата, характера течения — от рельефа. Составление по 

плану описания и характеристики рек и озер, сравнение их природы. Оценка роли внутренних вод в природе, 

жизни и хозяйственной деятельности населения материка. Поиск информации, подготовка презентаций, 



сообщений о реках и озерах материка 

Установление связи между компонентами природы в изучаемых зонах. Объяснение причин смены 

экваториальных лесов саваннами. Перечисление типичных представителей растительного и животного мира 

изучаемых зон. Составление описания и характеристики зон. Перечисление существенных признаков понятий 

«экваториальный лес», «саванна». Выявление по карте степени на-рушения природы зон в результате 

хозяйственной деятельности. Поиск информации, подготовка презентации, сообщений об изучаемых 

природных зонах 

Определение и объяснение географического положения пустынь на материке. Выявление особенностей 

природных компонентов зоны, связи между ними. Перечисление типичных представителей растительного и 

животного мира пустынь. Составление описания и характеристики зоны. Чтение и анализ экологической карты, 

выявление степени нарушения природы зоны. Подготовка презентации о стихийных бедствиях 

Установление по карте народов, какие этносы живут в Африке, как они размещаются по территории. Выявление 

территорий с высокой и низкой плотностью населения. Чтение политической карты, группировка стран по 

географическому положению и величине территории 

Выявление особенностей региона. Установление географического положения и общих черт природы, населения 

и хозяйства стран Северной Африки. Составление по картам и другим источникам информации описания и 

характеристики одной из стран. Поиск информации и подготовка сообщения (презентации) о стране и 

памятниках природного и культурного наследия 

Выявление различий в природе, населении и хозяйственной деятельности стран Судана и стран Центральной 

Африки. Установление по экологической карте изменения природы под влиянием хозяйственной деятельности. 

Составление по картам и другим источникам информации описания и комплексной характеристики одной из 

стран региона 

Составление по картам и другим источникам информации описания и характеристики ЮАР. 

Австралия и Океания 4 Сравнение географического положения Австралии и Африки, установление сходства и различий. Установление 

по картам маршрутов исследователей материка. На основе сопоставления карт установление связи между 

особенностями строения земной коры и рельефом материка. Объяснение закономерностей размещения крупных 

форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. Сравнение рельефа Австралии и Африки, объяснение 

причин сходства и различий. Составление по плану описания и характеристики рельефа материка и его крупных 

частей 

Объяснение влияния каждого климатообразующего фактора на формирование климата материка; на 

распределение температур и осадков. Выявление по карте влияния подстилающей поверхности на климат 

отдельных территорий. Составление характеристики климатических поясов. 

Объяснение особенностей заселения Австралии и размещения населения по территории. Сравнение по плану 

населения Австралии и Африки. Установление основных видов хозяйственной деятельности населения по 

использованию природных богатств. Определение географического положения крупных городов. Составление 

по плану комплексной характеристики крупных территорий страны 

Характеристика географического положения Океании, обозначения на карте составных частей региона. 

Объяснение причин своеобразия природы и населения. Группировка островов по происхождению. 

Установление 

Связи рельефа и полезных ископаемых. 

Южная Америка 7 Определение географического положения материка, формулирование предварительных выводов о его природе. 

Сравнение географического положения Южной Америки и Африки, установление сходства и различий. 



Изучение по картам маршрутов исследователей материка. Анализ текста учебника, выявление имен русских 

путешественников. 

Сопоставление карт, установление связи между особенностями строения земной коры и рельефом материка. 

Объяснение закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Сравнение рельефа Южной Америки, Австралии и Африки, объяснение причин сходства и различий. 

Составление по плану описания и характеристики рельефа крупных равнин и Анд 

Объяснение причин разнообразия климата и богатства внутренними водами. Выявление по карте влияния 

подстилающей поверхности на климат отдельных территорий. Составление характеристики климатических 

поясов и областей. Определение по климатограммам типов климата. Сравнение климата Южной Америки и 

Африки, объяснение причин сходства и различий. Оценка климата материка для жизни и хозяйства людей. 

Составление по плану описания и характеристики рек 

Объяснение размещения природных зон в зависимости от климата. Сравнение размещения зон в Южной 

Америке и Африке. Применение понятий «экваториальный лес», «саванна», «пустыня» для описания и 

характеристики природных зон материка. Установление зависимости числа высотных поясов в Андах от 

высоты гор и географической широты. Анализ экологической карты материка, оценивание состояния его 

природы 

Сопоставление карт, установление связи между особенностями строения земной коры и рельефом материка. 

Объяснение законо-мерности размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Сравнение рельефа Южной Америки, Австралии и Африки, объяснение причин сходства и различий. 

Составление по плану описания и характеристики рельефа крупных равнин и Анд. 

Установление по карте народов, какие этносы живут в Южной Америке, как они размещаются по территории, 

территории. Выявление территорий с высокой и низкой плотностью населения, объяснение причин 

установленных фактов. Сравнение состава населения Южной Америки и Австралии. Анализ политической 

карты, группировка стран по географическому положению и величине территории 

Установление по картам особенностей географического положения и общих черт природы, населения и 

хозяйства изучаемых стран. Составление по картам и другим источникам информации описания и 

характеристики страны. Определение по экологической карте изменения природы под влиянием хозяйственной 

деятельности. Поиск информации и подготовка сообщений (презентаций) о стране 

Выявление особенностей географического положения и общих черт природы, состава населения и хозяйства 

Андских стран. Применение понятия «высотная поясность». Составление по картам и другим источникам 

информации. 

Антарктида. 1 Выявление своеобразия географического положения Антарктиды и его влияния на природу. Изучение по карте 

научных станций. Установление причин особенностей рельефа, климата и других компонентов природы. 

Анализ климатограмм. Составление описания климата внутренних и прибрежных районов материка. 

Объяснение влияния Антарктиды на природу Земли. Оценивание важности природных богатств материка. 

Объяснение важности международного статуса Антарктиды. Определение целей изучения южной полярной 

области Земли. Составление проектов использования ее природных богатств в будущем. Подготовка и обсужде-

ние презентаций о современных исследованиях Антарктики 

Океаны 3 Определение по картам особенностей географического положения океанов. Составление характеристики 

основных компонентов природы каждого из океанов. Установление по картам основных поверхностных 

течений, взаимодействия каждого из океанов с окружающей его сушей. Выделение наиболее общих черт 

природы каждого океана. Выявление основных видов хозяйственной деятельности в океанах. Моделирование 



на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов 

Определение по карте географического положения океана. Сравнение компонентов  

Северная Америка 6 Самостоятельное установление особенностей географического положения и его влияния на природу материка. 

Установление по картам маршрутов исследователей материка. Оценивание роли русских исследователей 

Северной Америки. 

Анализ и сопоставление тематических карт, выявление взаимосвязи между особенностями строения земной 

коры и рельефом. Объяснение причин контрастов в строении рельефа и закономерностей размещения равнин, 

горных систем и месторождений полезных ископаемых. Составление характеристик крупных форм рельефа 

материка, оценивание рельефа и полезных ископаемых для развития хозяйства на территории материка 

Объяснение причин разнообразия климатов на материке. Определение типов климата по климатограммам. 

Составление сравнительных характеристик климата территорий, расположенных в одном климатическом поясе, 

объяснение установленных фактов. Установление связей распределения речных систем и озер, характера 

течения, питания и режима рек с рельефом и климатом. Составление характеристик рек и озер 

Объяснение причин особого размещения природных зон на материке. Перечисление существенных признаков, 

понятия «степи». Составление по плану описания и характеристики основных природных зон. Поиск 

подготовка презентаций, сообщений об изучаемых природных зонах. Анализ экологической карты, оценивание 

степени изменения природы отдельных территорий материка 

Объяснение этнического состава населения материка и особенностей его размещения. Составление 

характеристики природы и природных богатств Канады. Анализ карты хозяйственной деятельности. 

Оценивание роли природных богатств в развитии промышленности и сельского хозяйства. Подготовка 

презентации о стране 

Характеристика географического положения США, природы и природных богатств, их использования в 

хозяйственной деятельности населения. Выявление специфики этнического состава населения. Установление по 

карте размещения населения. 

Евразия 17 Анализ и сопоставление физической карты с картой строения земной коры, выявление взаимосвязи между 

особенностями строения земной коры и рельефом. Объяснение причин разнообразия и взаимного расположения 

крупных форм рельефа; закономерностей размещения равнин, горных систем и место-рождений полезных 

ископаемых. Составление характеристик крупных форм рельефа материка, оценивание рельефа и полезных 

ископаемых для размещения населения и развития хозяйства. 

Анализ и сопоставление физической карты с картой строения земной коры, выявление взаимосвязей между 

особенностями строения земной коры и рельефом. Объяснение причин разнообразия и взаимного расположения 

крупных форм рельефа; закономерностей размещения равнин, горных систем и месторождений полезных 

ископаемых. Объяснение причин разнообразия климатов на материке. Определение типов климата по 

климатограммам. Составление сравнительных характеристик климата Евразии и Северной Америки, 

объяснение установлен-ных фактов. Формулирование выводов об адаптации населения материка к 

климатическим условиям 

Установление связи распределения речных систем и озер, характера течения, питания и режима рек с рельефом 

и климатом. Составление сравнительных характеристик рек, описания озер. Оценивание внутренних вод для 

жизни людей и хозяйственной деятельности. Поиск информации в различных источниках знаний, подготовка 

презентаций о реках, озерах, ледниках и многолетней мерзлоте 

Объяснение причин размещения природных зон на материке. Характеристика по плану основных природных 

зон. Сравнение количества высотных поясов в горах Евразии. Сравнение природных зон Евразии и Северной 



Америки. Поиск информации, подготовка презентации, сообщения об изучаемых природных зонах. Анализ 

экологической карты, оценивание степени изменения природы отдельных территорий материка. 

 

Оценивание численности населения Евразии. Установление по карте народов, какие этносы живут в Евразии, 

как они размещаются по территории. Объяснение разнообразия этнического состава населения материка и 

особенностей размещения населения по территории. Выявление территорий с высокой и низкой плотностью 

населения. Чтение политической карты. Установление особенностей политической карты Евразии, группировка 

стран по различным признакам. Изучение по карте памятников Всемирного наследия в странах Евразии 

. Составление по картам и тексту учебника сравнительных характеристик стран. Подготовка презентации об 

одной из стран (по выбору) 

Определение географического положения каждой из стран. Сравнение их природы и природных богатств. 

Выявление черт сходства и различий в численности и этническом составе населения. Установление по карте 

хозяйственной деятельности размещения отраслей хозяйства по территории стран.  

 

Земля - наш дом 2 Объяснение причин изменения характера взаимодействия человека и природы по мере развития человечества. 

Характеристика видов ресурсов по происхождению и принадлежности к какому-либо компоненту природы. 

Анализ экологических проблем своей местности. Объяснение некоторых глобальных и региональных 

экологических проблем 

Повторение. 2 Систематизируют знания, полученные при изучении разных разделов  курса «Материки и океаны».   

 

Содержание учебного предмета «География» 

8 класс (68) 

 

Россия на карте мира. 
Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы особенности российских границ. Сухопутные границы России. 

Морские границы России. С кем соседствует Россия. 

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое декретное время и для чего оно нужно. 

Географическое положение России. Какие типы географического положения существуют. 

Физико- географическое, экономико-географическое и транспортно- 

географическое положение России. 

 Где расположены крайние точки России. Как на разных уровнях оценивается экономико-географическое положение России. Чем различаются 

потенциальные и реальные выгоды транспортно географического положения страны. 

Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и эколого-географическое положение России.  

В чем сложность геополитического положения России. В чем сходство геоэкономического и геодемографического положения России. 

Этнокультурное положение России. Эколог географическое положение. 

Как формировалась государственная территория России. 

Где началось формирование государственной территории России. Как и почему изменялись направления русской и российской колонизации. 

Этапы и методы географического изучения территории. 

Как первоначально собирались сведения о территории России. Как шло продвижение русских на восток. Как исследовалась территория России в XVIII 

в. Что отличало географические исследования в XIX в. Что исследовали в XX в. Какие методы использовались для географического изучения России. 



Особенности административно- территориального устройства России. Для чего необходимо административно-территориальное деление. Что такое 

федерация и субъекты Федерации. Как различаются субъекты Федерации. Для чего нужны федеральные округа. 

 

 Природа России. 

 

Геологическая история и геологическое строение территории России. 

В чем особенности строения рельефа нашей страны. Где расположены самые древние и самые молодые участки земной коры на территории России. 

Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены основные формы рельефа на территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы влияют на формирование рельефа России. Какие территории нашей 

страны испытывают неотектонические движения земной коры. Как влияет на рельеф деятельность ледников. 

Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные явления природы. Какие стихийные явления происходят в литосфере. 

Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность людей? Жизнь и хозяйствование на равнинах. Жизнь и 

хозяйствование в горах. Как человек воздействует на литосферу. 

Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование климата. Влияние географической широты на климат. Влияние подстилающей 

поверхности. Циркуляция воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории России. Распределение осадков на 

территории нашей страны. Что показывает коэффициент увлажнения. 

Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность повлияла на особенности этнического характера. Как сезонность климата 

влияет на жизнедеятельность человека. 

Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат умеренного пояса. 

Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность климата. Как взаимосвязаны климат и хозяйственная деятельность 

людей. Какие климатические явления называют неблагоприятными. 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу и жизнь человека. Реки. Куда несут свои воды российские реки. 

Почему многие реки России медленно текут. Как климат влияет на реки. 

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Озера. Болота. Подземные воды. Многолетняя мерзлота. Ледники. 

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность распределения водных ресурсов. Годовые и сезонные 

колебания речного стока. Большое потребление и большие потери воды. Рост загрязнения воды. 

Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием, каких факторов образуются почвы. Основные свойства и разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. Закономерности распространения почв на территории России. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно охранять почву. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. 

Охрана почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. Основные типы растительности России. Разнообразие животного мира 

России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые организмы на Земле. Охрана живой природы. 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  
Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный комплекс (ПТК). Физико-географическое районирование. Моря как 

крупные природные комплексы. ПТК природные и антропогенные. 

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы называем эти зоны природно-хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных территорий Севера. Каковы основные виды природопользования на 

северных территориях. 

Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных лесов. 



Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу степей и лесостепей. Географическое положение пустынь 

и полупустынь в России. 

Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее ярко выражена высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные территории (ООПТ). Сколько иметь в стране заповедных 

территорий, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие.. 

 

Население России 
Численность населения России. Как изменялась численность населения России. Что влияет на изменение численности населения. 

Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России больше - мужчин или женщин. Сколько лет россиянину. Какова в России средняя 

продолжительность жизни. 

Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких языках говорят россияне. Какие религии исповедуют жители России. 

Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. Какие поселения называют сельскими. 

Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Почему население неравномерно размещено по территории страны. Что такое 

зоны расселения.Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они возникают. Что такое миграционный прирост. Как миграции 

влияют на жизнь страны.Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономическиактивное население. От чего зависит занятость людей и 

безработица. 

 

 Хозяйство России. 
Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его развития. Как устроено хозяйство России. 

Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения предприятий. Что такое территориальная структура хозяйства. 

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к первичному сектору экономики. Что такое природные ресурсы и как их 

подразделяют. 

Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал, и как он оценивается. Каковы проблемы использования природно-

ресурсного капитала страны. 

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков состав сельского хозяйства. Что такое агропромышленный 

комплекс. 

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как растениеводство влияет на окружающую среду. 

Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как животноводство влияет на окружающую среду. 

Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в российской истории и экономике. 

Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной  жизни людей играет охота. Что такое рыбное хозяйство. 

 

Региональный компонент: ( Рельеф Волгоградской области. Климат Волгоградской области. Водные ресурсы Волгоградской области. Типы почв 

Волгоградской области. Биологические ресурсы России и Волгоградской области. Природные зоны Волгоградской области.)  

 

         Для реализации  указанной программы используются следующие  приемы, формы учебных занятий:   

урок,  виртуальная экскурсия (экспедиция),   стандартизированные устные и письменные работы (опросы), проекты, практические  работы,    

образовательное путешествие,  познавательная лаборатория, кафедра, индивидуальные занятия,   творческие работы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др. 



 

Планируемые результаты по окончании 8 класса 

Личностные результаты 

Ученик научится:  

- осознавать потребность эстетического отношения к географическим объектам и явлениям. 

- осознавать единство географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать значимость и общность глобальных проблем человечества 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.  

 

Предметные результаты Метапредметные  результаты 
Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Ученик научится: 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 

 

- объяснять основные 

географические закономерности 

взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять роль 

географической науки в решении 

проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

- выявлять зависимость 

размещения населения и его 

хозяйственной деятельности от 

природных условий территории; 

- определять причины и 

следствия геоэкологических 

проблем; 

- приводить примеры 

закономерностей размещения 

населения, городов; 

- оценивать особенности 

географического положения, 

-давать оценку и приводить 

примеры изменения значения 

границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их 

доступности; 

-делать прогнозы трансформации 

географических систем и 

комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

-наносить на контурные карты 

основные формы рельефа; 

-давать характеристику климата 

своей области (края, республики); 

-показывать на карте артезианские 

бассейны и области 

распространения многолетней 

мерзлоты; 

-выдвигать и обосновывать на 

основе статистических данных 

гипотезы об изменении 

численности населения России, его 

    Регулятивные универсальные учебные действия 

 *осуществлению контроля в 

констатирующей и 

предвосхищающей позиции; 

*корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

умения ориентироваться в 

окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, 

принимать решения. 

 

*адекватной оценке трудностей; 

*адекватной оценке своих 

возможностей 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 



природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, 

степени урбанизации. 

- анализировать и объяснять 

сущность географических 

процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в 

природе, в численности и составе 

населения; 

- составлять рекомендации по 

решению географических проблем. 

использование карт как моделей: 

- пользоваться различными 

источниками географической 

информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам 

местоположение географических 

объектов. 

- формулировать своѐ  

отношение к культурному и 

природному наследию; 

- выражать своѐ  отношение к 

идее устойчивого развития России, 

рациональному 

природопользованию, качеству 

жизни населения, деятельности 

экономических структур, 

национальным проектам и 

государственной региональной 

политике. 

 

половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

-оценивать ситуацию на рынке 

труда и ее динамику; 

-объяснять различия в 

обеспеченности трудовыми 

ресурсами отдельных регионов 

России 

 

*работать в группе; 

*осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и 

действий партнѐра 

- Оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого зависит 

достижений целей в совместной 

деятельности. - Осуществлять 

коммуникативную рефлексию. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 *осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной и дополнительной 

литературы (включая электронные, 

цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в 

т.ч. контролируемом пространстве 

Интернета;  

* осуществлять запись (фиксацию) 

указанной учителем информации, в 

том числе с помощью 

инструментов ИКТ;  

* строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

* ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач;  

* воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты; 

* анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

* осуществлять синтез как 

составление целого из частей;  

* проводить сравнение, 

классификацию изученных 

объектов по заданным критериям; 

* устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений;  

* осуществлять расширенный 

поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

* записывать, фиксировать 

информацию с помощью 

инструментов ИКТ; 

* создавать и преобразовывать 

схемы для решения учебных задач;  

* осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; *осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения учебных задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

* осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

* строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно- следственных связей;  

* произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения 

учебных задач. 

 



* строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

* обобщать (самостоятельно 

выделять ряд или класс объектов); 

* подводить анализируемые 

объекты (явления) под понятие на 

основе распознавания объектов;  

* устанавливать аналогии 

 

Тематическое планирование 

Тема раздела Количество 

часов 

 

Основные виды деятельности 

     Введение. Россия 

на карте мира. 

 

 

13 Знакомятся со структурой учебника и особенностями используемых компонентов УМК. 

Определяют по физической и политической картам границы России и приграничных государств, обозначают 

их на контурной карте. Сравнивают морских и сухопутных границ России по протяженности и значению для 

развития внешнеторговых связей нашей страны с другими государствами. Сравнение протяженности границ с 

разными странами-соседями. Определение наиболее разнообразных в природном отношении границ 

Определение положения России на карте часовых поясов. Определение по карте часовых поясов поясного 

времени для разных городов. Объяснение роли поясного и декретного времени в хозяйстве и жизни людей 

Анализ карт и выявление особенностей разных видов географического положения России. Обозначение на 

контурной карте объектов, характеризующих географическое положение России. Сравнение географического 

положения России с географическим положением других стран. Выявление зависимости между географическим 

положением и особенностями заселения и хозяйственного освоения территории страны. Сравнение размеров 

экономически эффективной территории России и других стран (Канады, США) на основе статистических 

данных. Установление на основе анализа карт и текста учебника черт географического положения, 

оказывающих положительное и отрицательное воздействие на развитие хозяйства России 

Обозначение на контурной карте объектов и явлений, характеризующих разные виды географического 

положения России. Сравнение геополитического и геоэкономического положения России и других стран. 

Выявление зависимости между разными видами географического положения России. Установление на основе 

анализа карт и текста учебника черт разных видов географического положения, оказывающих положительное и 

отрицательное воздействие на развитие хозяйства России. Составление характеристики разных видов 

географического положения России 

Выявление особенностей формирования государственной территории России, изменения ее границ, заселения и 

хозяйственного освоения на разных исторических этапах. Обозначение на контурной карте границ и соседей 

России в различные исторические эпохи 

Анализ по карте маршрутов важнейших путешествий и экспедиций по территории России. Характеристика 

вклада знаменитых путешественников и исследователей в освоение и изучение территории России. Подготовка 



и обсуждение сообщения (презентации) о результатах выдающихся отечественных географических открытий и 

путешествий 

Анализ схемы, отражающей функции административно-территориального деления страны. Выявление 

специфики административно-территориального устройства Российской Федерации. Определение субъектов РФ 

и их столиц по политико-административной карте. Определение и обозначение на контурной карте состава 

границ федеральных округов. 

Природа России  

 

25 Анализ и сопоставление физической и тектонической карт 

Обозначение на контурной карте основных форм рельефа России. Характеристика размещения полезных 

ископаемых Характеристика современных процессов, формирующих рельеф. Объяснение взаимосвязи всех 

компонентов природы Характеристика стихийных явлений, происходящих в литосфере, и их последствий для 

человека. Работа с контурной картой 

Объяснение особенностей жизни людей в горах и на равнинах.Анализ климатических карт и диаграмм. Анализ 

климатических карт. Характеристика закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланса, средних температур января и июля, годового количества осадков на территории России. 

Характеристика сезонов года. Объяснение причин сезонности климата. Сравнение различных климатических 

сезонов. Анализ агроклиматической карты и определение наиболее благоприятных условий для развития 

сельского хозяйства в России 

Объяснение причин разнообразия климата нашей страны. Характеристика каждого типа климата по 

климатическим картам. Обозначение на контурной карте границ климатических поясов и областей. Сравнение 

разных типов климатаи. Характеристика природных условий России для жизни и деятельности человека. 

Выявление наиболее благоприятных условий для человека. Обозначение на контурной карте территорий России 

с наиболее комфортными условиями. Оценка климата своей местности для жизни и деятельности человека. 

Характеристика агроклиматических ресурсов России. Объяснение причин неблагоприятных климатических 

условий в стране и своем  крае. Выявление территорий России, где наиболее часто происходят: а) засухи и 

пыльные бури; б) ураганы; в) сильные ливни; г) морозы.Объяснение влияния климата и рельефа на внутренние 

воды страны. Анализ распределения рек России по бассейнам разных океанов. Решение задач на определение 

падения и уклона реки. Сравнение равнинных и горных рек 

Объяснение причины размещения озер, болот, многолетней мерзлоты по территории России. Характеристика 

крупных озер нашей страны по картам и другим ГИИ. Анализ связи внутренних вод с другими компонентами 

ПТК. Обозначение на контурной карте озер, границ многолетней мерзлоты. Оценка роли воды в жизни 

человека. Осознание эстетического и оздоровительного значения водных ландшафтов. Характеристика водных 

Волгоградской области.. 

Анализ почвенных карт в атласе и строения почвенного профиля в учебнике. Объяснение причин образования 

разных почв нашей страны. Установление взаимосвязи почвы с другими компонентами ПТК 

Характеристика типов почв. Определение основных типов почв своей местности 

Осознание значения почвы для жизни человека. Объяснение роли мелиорации в повышении плодородия почв. 

Характеристика почвы своей местности. 

Установление взаимосвязей между живой природой и другими компонентами ПТК. Объяснение размещения 

основных типов растительного и животного мира в нашей стране 

Характеристика и оценка биологических ресурсов нашей страны и своего края 

Природное 

районирование. 

9 Объяснение принципов физико-географического районирования. Подбор примеров природных и 

антропогенных ландшафтов. Характеристика природных комплексов морей (на примере Азовского 



моря).Анализ размещения природных зон нашей страны, обозначение их на контурной карте. Объяснение 

влияния деятельности человека на природные зоны Выявление и объяснение особенностей природы 

арктических пустынь, тундры и лесотундры. Характеристика особенностей природопользования в зоне Севера 

Обозначение природных зон России на контурной карте. Сравнение тайги и смешанных лесов Сравнение 

природы тундры и степной зоны. Объяснение характера приспособления растений и животных к условиям 

степей и полупустынь 

Самостоятельное составление схемы высотной поясности для разных гор нашей страны. Выполняют сравнение 

высотной поясности Кавказа и Урала Характеристика одной из ООПТ России (по выбору).Характеристика 

природных  зон Волгоградской области с использованием разных источников географической информации. 

Население России  8 Определяют по статистическим данным места России в мире по численности населения. Анализируют  

графики изменения численности населения с целью выявления тенденций в изменении темпов роста населения 

России. Сравнивают особенности традиционного и современного типов воспроизводства населения. 

Определение и сравнение по статистическим данным показателей естественного прироста населения России в 

разных частях страны, и Волгоградской области. Выявление факторов, определяющих соотношение мужчин и 

женщин разных возрастов. Определение по статистическим данным полового состава населения России. 

Определение по статистическим данным соотношения мужского и женского населения в разных районах 

страны.. Определение по статистическим данным возрастного состава населения России. Анализ и сравнение 

половозрастных пирамид населения России для начала и конца XX в., для разных территорий России, для 

региона своего проживания. Сравнение по статистическим данным средней продолжительности жизни мужчин 

и женщин в России и других странах мира. Подготовка сообщения (презентации) о факторах, влияющих на 

среднюю продолжительность жизни населения. Определение по статистическим данным крупнейших по 

численности народов России. Определение особенностей размещения народов России и сравнение по 

тематическим картам географии крупнейших народов с политико-административным делением РФ. 

Определение по карте основных языковых семей (и групп), территорий России, где они наиболее широко 

распространены.. Определение по статистическим данным современного религиозного состава населения 

России. Определение по карте религий народов России главных районов распространения христианства, 

ислама, буддизма и других религий. Определяют виды городов в России по численности населения, функциям, 

роли в жизни страны.. Обсуждение социально-экономических и экологических проблем в крупных городах 

страны. Обсуждают современные социальные проблемы малых городов. Выявление по статистическим данным 

особенностей урбанизации в России (темпов, уровня урбанизации). Обсуждение современных социальных и 

экономических проблем сельских поселений. Выявление факторов (природных, исторических, социально-

экономических), влияющих на размещение населения страны. Выявление по карте плотности населения, 

физической и тематическим картам закономерностей размещения населения России. Составление схем разных 

видов миграций и вызывающих их причин. Подготовка и обсуждение сообщения (презентации) об основных 

направлениях миграционных потоков на разных этапах исторического развития России. Определение по 

тематической карте основных направлений современных миграционных потоков на территории России. 

Определение по статистическим данным и тематической карте территорий России с наиболее высокими 

показателями миграционного прироста и убыли населения 

Анализ схемы состава трудовых ресурсов и экономически активного населения. Выявление соотношения этих 

понятий. Сравнение по статистическим данным величины трудоспособного и экономически активного 

населения в России и других странах мира. Определение по статистическим данным и тематической карте 

территорий России с наиболее высокими показателями экономически активного населения и безработицы 



Хозяйство России  11 Анализ схем отраслевой и функциональной структуры хозяйства России, определение их различий. 

Установление черт сходства и различия отраслевой и функциональной структуры хозяйства России и хозяйства 

экономически развитых и развивающихся стран мира 

Определение факторов размещения предприятий различных отраслей хозяйства. Анализ схемы состава 

первичного сектора экономики, определение функций и различий его отдельных составляющих. Анализ 

классификации типов и видов природных ресурсов, подбор примеров, подтверждающих характер их назначения 

Анализ карт и статистических материалов (печатных таблиц, диаграмм, графиков, ресурсов Интернета) и 

выявление места России в природно-ресурсном потенциале мира. Сравнение стран по запасам основных видов 

природных богатств. Выявление достоинств и недостатков природно-ресурсного капитала России. Определение 

по картам особенностей географического положения основных ресурсных баз и набора представленных в них 

полезных ископаемых. Выявление по картам и сравнение природно-ресурсного капитала крупных районов 

России 

Сравнительный анализ сельскохозяйственных угодий России и других стран (регионов), формулирование 

выводов. Выявление существенных черт отличия сельского хозяйства от других отраслей экономики. Анализ 

схемы «Состав агропромышленного комплекса России», установление звеньев и взаимосвязи 

агропромышленного комплекса 

Определение по картам и характеристика агроклиматических ресурсов районов со значительными посевами тех 

или иных культур.   

Определение по картам и эколого-климатическим показателям главных районов развития разных отраслей 

животноводства. Формулирование главных факторов размещения различных отраслей животноводства. 

Определение по картам особенностей географии лесов России. Сравнительный анализ различий породного 

состава российских лесов 

Определение по карте природных зон главных районов развития охотничьего хозяйства. Определение по 

статистическим данным основных тенденций развития рыбного хозяйства страны. Подготовка и обсуждение 

сообщения (презентации) об основных рыбопромысловых бассейнах. 
Повторение и 

систематизация 

пройденного в 8 классе 

2 Систематизируют знания, полученные при изучении разных разделов  курса «Природа России».   

 

Содержание учебного предмета «География» 

9 класс (68) 

ВТОРИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ—ОТРАСЛИ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ СЫРЬЕ. 
Что такое топливно-энергетический комплекс. Для чего и как составляется топливно-энергетический баланс. Каковы проблемы развития российского 

ТЭК.Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. Сколько электроэнергии производится в России. Как размещаются электростанции различных типов. Как в России используются 

нетрадиционные источники энергии. Что такое энергосистемы и для чего они нужны. Как электроэнергетика влияет на окружающую среду.. Что такое 

металлургия. Сколько черных металлов производится в России. Как размещаются металлургические предприятия. Где находятся основные районы 

производства черных металлов. Как черная металлургия влияет на окружающую среду.. Сколько цветных металлов производится в России. Где 

размещаются предприятия цветной металлургии. Где находятся основные районы производства цветных металлов. Как цветная металлургиявлияет на 

окружающую среду.. Что производит химическая промышленность. Чем химическая промышленность отличается от других отраслей.. Как 



размещаются предприятия химической промышленности. Где находятся основные районы химической промышленности. Как химическая 

промышленность влияет на окружающую среду.Лесная промышленность. Сколько продукции лесной промышленности производится в России. Как 

размещаются предприятия лесной промышленности. Где находятся основные районы лесной промышленности. Как лесная промышленность влияет 

на окружающую среду.Машиностроение. Сколько машин производится в России. Как размещаются предприятия машиностроения. Где находятся 

основные районы машиностроения. Как машиностроение влияет на окружающую среду.Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая 

промышленность отличаются от других отраслей хозяйства. Как размещаются предприятия пищевой и легкой промышленности. Где находятся 

основные районы пищевой и легкой промышленности. Как пищевая и легкая промышленность влияют на окружающую среду. 

 
ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ— СФЕРА УСЛУГ. 

Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги, и какими они бывают. Как устроена сфера услуг. Как развита в России сфера услуг. 

Что такое транспортная система. Как учитывается роль различных видов транспорта в транспортной системе. 

Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему автомобильный транспорт недостаточно развит в России. Как 

железнодорожный и автомобильный транспорт влияют на окружающую среду.Водный транспорт. Каковы особенности морского транспорта России. 

Какой морской бассейн ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят внутренним водным транспортом. Как водный транспорт влияет на 

окружающую среду..Каковы особенности авиационного транспорта России. Какова роль трубопроводного транспорта в транспортной системе. Как 

авиационный и трубопроводный транспорт влияют на окружающую среду. Какие бывают виды связи. Как в России развита связь.Какова роль науки и 

образования в современном обществе. Какова география российской науки. Что такое наукограды.Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы 

особенности жилищного фонда России. Как россияне обеспечены жильем. Как жилой фонд размещен по территории страны. Что такое рекреационное 

хозяйство. 

 

География крупных регионов России  
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ (ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН). 
Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Россия и каково ее географическое положение. Каковы особенности природы 

Европейской России. Чем характеризуются природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны. 

Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Север освоен слабее своих соседей. В чем выгоды приморского положения 

района. Как влияют на развитие района особенности соседского положения. 

Природа Европейского Севера. Чем различается природа различных частей района. Чем богаты моря, омывающие Европейский Север. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Каковы особенности современного населения района. Как заселялся и осваивался 

Европейский Север. 

Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства Европейского Севера. Каковы ведущие отрасли промышленности района. 

Каковы экологические проблемы района. 

Северо-Западный район. Географическое положение. 

Каковы главные черты географического положения района. Как влияло на развитие района его столичное положение. 

Природа Северо-Запада. С чем связаны особенности природы Северо-Запада. Какими природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Северо-Запада. 

Сколько людей проживает в Европейском Северо-Западе. Как заселялся и обживался район. 

Хозяйство Северо-Запада. Как на хозяйство района влияет его приморское положение. Какую роль в хозяйстве страны играет промышленность 

Северо-Запада. Какая отрасль -ведущая в сельском хозяйстве района. Какова экологическая ситуация в районе. 

Центральная Россия. Географическое положение. Каков состав Центральной России. Какова главная черта географического положения района. Как 

влияет на развитие района столичность положения. 

Природа Центральной России. Как различаются природные условия в Центральной России. Какими природными ресурсами богат район. 



Население и хозяйственное освоение Центральной России. Сколько людей живет в Центральной России. Как размещается городское и сельское 

население района. Какие народы населяют район. Как осваивался и заселялся район. 

Хозяйство Центральной России. Чем отличается хозяйство Центральной России. Какие отрасли промышленности развиты в районе. Каково 

внутреннее различие сельского хозяйства Центральной России. Каковы экологические проблемы района. 

Европейский Юг. Географическое положение. Каковы главные особенности географического положения района. Как влияют на природу и хозяйство 

Европейского Юга омывающие его моря. 

Природа Европейского Юга. Чем определяются особенности природы Европейского Юга. Каково главное природное богатство района. 

Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. 

Почему население Европейского Юга быстро увеличивается. Где проживает большинство населения Европейского Юга. Какие народы проживают на 

Европейском Юге. В чем заключаются социальные проблемы Европейского Юга. Как заселялся и осваивался Европейский Юг. 

Хозяйство Европейского Юга. В чем особенности хозяйства Европейского Юга. Какая отрасль- главная в хозяйстве района. Какие отрасли 

промышленности развиты на Европейском Юге. Почему Европейский Юг — главный курортный район страны. Каковы экологические проблемы 

района. 

Поволжье. Географическое положение. В чем главные особенности физико-географического положения района. В чем главные особенности 

экономико-географического, геополитического и эколого-географического положения района. 

Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу Поволжья. Какие природные ресурсы. Поволжья — наиболее ценные. Какие . 

 природные явления характерны для Поволжья. 

Население и хозяйственное освоение Поволжья. Сколько людей живет в Поволжье. Как размещено население по территории Поволжья. Какие народы 

заселяют Поволжье. Как заселялось и осваивалось Поволжье. 

Хозяйство Поволжья. В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие отрасли промышленности развиты в Поволжье. Что производит сельское 

хозяйство района. Каковы экологические проблемы района. 

Волгоградская область. В чем главные особенности физико-географического положения области. В чем главные особенности 

экономико-географического, геополитического и эколого-географического положения области. В чем особенности хозяйства . Какие отрасли 

промышленности развиты в Волгоградской области. Что производит сельское хозяйство области. Каковы экологические проблемы области. 

Урал. Географическое положение. Какова главная черта географического положения Урала. Как географическое положение влияет на развитие 

района. 

Природа Урала. Как пограничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему столь разнообразны природные ресурсы Урала. 

Население и хозяйственное освоение Урала. Сколько людей живет на Урале. Как размещено население по территории Урала. Какие народы населяют 

Урал. Как заселялся и осваивался Урал. 

Хозяйство Урала. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли промышленности — ведущие в хозяйстве района. Как на Урале развито 

сельское хозяйство. Какова экологическая ситуация на Урале. 

 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ (ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН). 
Азиатская Россия. Географическое положение. Каковы особенности геополитического положения и природных условий Азиатской России. Какие 

природные ресурсы Азиатской России используются наиболее активно. 

Западная Сибирь. Географическое положение. Как географическое положение влияет на ее природу и хозяйство. Чем определяется геополитическое 

положение района. 

Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие факторы влияют на климат района. Почему в Западной Сибири 

много болот. Сколько природных зон в Западной Сибири. Какими природными ресурсами богата Западная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Западной Сибири. 

Сколько людей живет в Западной Сибири. Как осваивалась Западная Сибирь. 



Хозяйство Западной Сибири. В чем особенности хозяйства Западной Сибири. Какие отрасли промышленности главные в хозяйстве района. Где 

производится основная часть сельскохозяйственной продукции района. Каковы экологические проблемы Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Географическое положение. Каковы главные особенности физико-географического положения района. Как оценивается 

экономико-географическое и геополитическое положение района. 

Природа Восточной Сибири. Каковы особенности рельефа 

Восточной Сибири. Почему в Восточной Сибири резко континентальный климат. Куда впадают реки Восточной Сибири. Сколько в районе природных 

зон. Какими природными ресурсами богата Восточная Сибирь. 

Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири. 

Каково население района и как оно размещается. Какие народы проживают в Восточной Сибири. Как заселялась и осваивалась Восточная Сибирь. 

Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности хозяйства района. Какие отрасли промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем 

особенности сельского хозяйства района. В каких частях района наиболее остры экологические проблемы. 

Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности физико-географического положения Дальнего Востока. Как географическое 

положение влияет на развитие Дальнего Востока. 

Природа Дальнего Востока. Почему природа Дальнего Востока столь разнообразна. Каковы особенности морей, омывающих Дальний Восток. Какими 

природными ресурсами богат район. 

Население и хозяйственное освоение Дальнего Востока. 

Сколько людей живет на Дальнем Востоке. Сколько в районе городов. Какие народы населяют район. Как заселялся и осваивался Дальний Восток. 

Хозяйство Дальнего Востока. В чем особенности хозяйства Дальнего Востока. Какие отрасли- ведущие в промышленности района. Почему сельское 

хозяйство не обеспечивает потребности района. Каковы экологические проблемы Дальнего Востока. 
 
Россия и страны СНГ. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового и культурного наследия в России. 
 

Региональный компонент (Волгоградская область: особенности ЭГП, формирование территории, при-ода. Население и хозяйственное 

освоение. Особенности хозяйства Волгоградской области. АПК Волгоградской области. Волгоград- порт пути морей. Социально-

экономические проблемы области.)  -  6 часов 
 

Планируемые результаты по окончании 9 класса 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

-оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

- проявлять готовность к самообразованию.  

- представлять Россию как субъект мирового географического пространства, еѐ месте и роли в современном мире 

Ученик получит возможность научиться: 

 - осознавать необходимость ответственности и долга перед Родиной; 

 - понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ней; 

 - проявлять готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 



Предметные результаты Метапредметные  результаты 
Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Ученик научится: 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 

объяснять основные 

географические закономерности 

взаимодействия общества и природы; 

- объяснять сущность 

происходящих в России социально-

экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость 

перехода на модель устойчивого 

развития; 

- объяснять типичные черты и 

специфику природно-хозяйственных 

систем и географических районов. 

определять причины и следствия 

геоэкологических проблем; 

- приводить примеры 

закономерностей размещения отраслей, 

центров производства; 

- оценивать особенности развития 

экономики по отраслям и районам, 

роль России в мире. 

- прогнозировать особенности 

развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в 

географии деятельности; 

- составлять рекомендации по 

решению географических проблем, 

характеристики отдельных 

компонентов географических систем. 

пользоваться различными 

источниками географической 

информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам 

местоположение географических 

объектов. 

формулировать своѐ  отношение к 

культурному и природному наследию; 

- выражать своѐ  отношение к 

идее устойчивого развития России, 

рациональному 

природопользованию, качеству 

-выдвигать и обосновывать на 

основе анализа комплекса 

источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и 

территориальной структуры 

хозяйства страны; 

-обосновывать возможные пути 

решения проблем развития 

хозяйства России; 

-выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

-объяснять возможности России в 

решении современных глобальных 

проблем человечества; 

оценивать социально-

экономическое положение и 

перспективы развития России. 

    Регулятивные универсальные учебные действия 

планировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию; 

-свободно пользоваться 

выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий в ходе 

представления проекта давать оценку 

его результатам; 

-уметь оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

=организация своей жизни в 

соответствии с общественно 

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального 

взаимодействия. 

*основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; *прилагать 

волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути 

достижения целей 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

в дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен); 

-учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

-понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечить обмен 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений; 

*в совместной деятельности четко 

формулировать цели группы и 

позволить еѐ участникам проявлять 

собственную энергию для достижения 

этих целей 



жизни населения, деятельности 

экономических структур, 

национальным проектам и 

государственной региональной 

политике. 

 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

-уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться 

с людьми иных позиций. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

* проводить сравнение, 

классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании 

и без указания количества групп; 

* устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

* понимать структуру построения 

рассуждения как связь простых 

суждений об объекте (явлении);  

* обобщать (самостоятельно выделять 

ряд или класс объектов); * подводить 

анализируемые объекты (явления) под 

понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные 

члены предложения, второстепенные 

члены; подлежащее, сказуемое); 

* проводить аналогии между 

изучаемым материалом и собственным 

опытом; 

* использовать знаково-символические 

средства, в т.ч. схемы (включая 

концептуальные) для решения учебных 

задач 

*осуществлять расширенный поиск 

информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; * 

записывать, фиксировать информацию 

с помощью инструментов ИКТ;  

* создавать и преобразовывать схемы 

для решения учебных задач; 

* осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме;  

* осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

* осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно  

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

* строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей; 

* произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения учебных 

задач 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Тема раздела Количество 

часов 

 

Основные виды деятельности 

     Введение.  

 

 

1 Систематизируют знания о хозяйстве России, полученные в курсе географии 8 класса. 

Вторичный сектор 

экономики — 

отрасли, 

перерабатывающие 

сырье 

11 Анализируют схемы «Состав топливно-энергетического комплекса»... Характеризуют по статистическим 

материалам один из нефтяных бассейнов 

Устанавливают экономические следствия концентрации запасов газа на востоке страны, а основных 

потребителей — на западе. Высказывают мнения о воздействии газовой промышленности и других отраслей ТЭК 

на состояние окружающей среды и мерах по ее охране. Характеристика по картам и статистическим материалам 

одного из газодобывающих районов 

Сопоставительный анализ величины добычи угля в основных угольных бассейнах на основе статистических 

материалов и карт. Составление по картам и статистическим материалам характеристики одного из угольных 

бассейнов. Составление (анализ) таблицы «Различия типов электростанций по особенностям эксплуатации, 

строительства, воздействию на окружающую среду, стоимости электроэнергии». Выявление причинно-

следственных связей в размещении гидроэнергетических ресурсов и географии ГЭС. Высказывание мнения о 

существовании или отсутствии зависимости величины потребления энергии от уровня социально-

экономического развития страны.. Сопоставление по картам географии месторождений железных руд и 

каменного угля с размещением крупнейших центров черной металлургии. Формулирование главных фак-торов 

размещения предприятий черной металлургии. Подбор примеров (с использованием карт атласа) различных 

вариантов размещения предприятий черной металлургии. Обозначение на контурной карте главных 

металлургических районов. Поиск информации (в Интернете, других источниках) об использовании цветных 

металлов в хозяйстве и причинах возрастания потребности в них. Сопоставление по картам географии 

месторождений цветных металлов с размещением крупнейших центров цветной металлургии. Выявление главной 

закономерности в размещении предприятий цветной металлургии тяжелых металлов. Сопоставление карт атласа 

«Цветная металлургия» и «Электроэнергетика», установление главных факторов размещения выплавки 

алюминия и крупнейших центров алюминиевого производства 

Анализ схемы «Состав химической промышленности России», выявление роли важнейших отраслей химической 

промышленности в хозяйстве. Подбор примеров (из контекста реальной жизни) изделий химической 

промышленности и соотнесение их с той или иной отраслью 

Определение по картам атласа основных районов химической промышленности, развивающихся на собственном 

и ввозимом сырье. Подбор примеров негативного влияния на природу и здоровье человека химических 

производств и их разъяснение 

Выявление направлений использования древесины в хозяйстве, ее главных потребите-лей. Определение по 

картам атласа географического положения основных районов лесозаготовок и лесопромышленных комплексов с 

обоснованием принципов их размещения. Выявление роли потребительского и экологического факторов в 

размещении предприятий лесной промышленности. Высказывание мнения о проблемах и задачах развития 

лесной промышленности. Аргументирование конкретными примерами решающего воздействия машиностроения 

на общий уровень развития страны. Выявление по картам главных районов размещения отраслей трудоемкого и 



металлоемкого машиностроения; районов, производящих наибольшую часть машиностроительной продукции; 

районов с наиболее высокой долей машиностроения в промышленности. Обозначение на контурной карте 

крупнейших центров машиностроения России 

Установление доли пищевой и легкой промышленности в общем объеме промышленной продукции. 

Высказывание мнения о причинах недостаточной обеспеченности на-селения отечественной продукцией легкой и 

пищевой промышленности и их неконкурентоспособности. Выявление на основе анализа карт основных районов 

и центров развития пищевой и легкой промышленности. 

Третичный сектор 

экономики  — 

сфера услуг 

6 Анализируют схемы «Состав третичного сектора экономики» и выявление роли его важнейших отраслей в 

хозяйстве. Подбор примеров (из контекста реальной жизни) услуг различного характера и видов 

Сравнение видов транспорта по ряду показателей (скорости, себестоимости, грузообороту, пассажирообороту, 

зависимости от погодных условий, степени воздействий на окружающую среду) на основе анализа 

статистических данных. Выявление преимущества и недостатков каждого вида транс-порта 

Анализ достоинств и недостатков железнодорожного транспорта. Установление по картам причин ведущей роли 

железнодорожного транспорта в России. Определение по статистическим данным доли железнодорожного 

транспорта в транспортной работе страны. Анализ достоинств и недостатков автомобильного транспорта. 

Определение по статистическим данным доли автомобильного транспорта в транспортной работе страны. Анализ 

достоинств и недостатков морского и внутреннего водного транспорта. Установление по картам роли отдельных 

морских бассейнов в работе морского транспорта. Определение по статистическим данным доли морского и 

внутреннего водного транспорта в транспортной работе страны. Обозначение на контурной карте крупнейших 

портов разных морских бассейнов. Определение по материалам учебника достоинств и недостатков 

авиационного транспорта. Определение по статистическим данным доли авиационного транспорта в 

транспортной работе страны. Определение по материалам учебника достоинств и недостатков трубопроводного 

транспорта. Определение по статистическим данным доли трубопроводного транспорта в транспортной работе 

страны. Определение по схеме видов связи, достоинств и недостатков каждого из них. Сравнение по 

статистическим данным уровня развития отдельных видов связи в России и других странах. Анализ 

территориальных различий в уровне телефонизации районов России. Определение по статистическим данным 

доли России и других стран на мировом рынке наукоемкой продукции, доли затрат стран на научные 

исследования. Анализ по картам географии наукоградов. Установление по картам и статистическим данным 

районов России, лидирующих в науке. Определение территориальных различий в обеспеченности жильем 

районов России. Анализ статистических данных по уровню обеспеченности жильем и его благоустроенности в 

России и других странах мира. Анализ карт для определения географических различий в уровне жизни 

населения. Определение территориальных различий в уровне развития рекреационного хозяйства районов 

России. Анализ статистических данных по уровню развития отдельных элементов рекреационного хозяйства в 

России и других странах мира. 
Европейская 

Россия (Западный 

макрорегион) 

 

32 Проводят анализ схемы «Районирование».  

Выявление на основе анализа карт особенностей географического положения макрорегиона, специфики 

территориальной структуры расселения и хозяйства, этнического и религиозного состава населения 

Оценивание положительных и отрицательных сторон географического положения Европейского Севера. 

Установление характера воздействия географического положения на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Сопоставительный анализ различных по содержанию физико-географических карт для установления природных 

различий западной и восточной частей Европейского Севера. Установление на основе анализа карт причинно-



следственных связей: между особенностями строения земной коры и составом минеральных ресурсов; между 

особенностями строения земной коры и рельефом; между климатом и обеспеченностью водными ресурсами; 

между климатом и природной зональностью; между особенностями природной зональности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами. Сопоставительный анализ тематических физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-следственных связей и закономерностей размещения населения, городов и 

хозяйственных объектов. Характеристика населения на основе анализа разных источников информации, в том 

числе карт. Сопоставительный анализ различных по содержанию физико-географических карт и социально-

экономических тематических карт, установление причинно-следственных связей и закономерностей развития 

хозяйства и размещения хозяйственных объектов. 

Анализ схем и статистических материалов, отражающих качественные и количественные параметры хозяйства и 

его структуру, формулирование выводов. Определение черт сходства и различия в особенностях природы, 

населения, хозяйства отдельных территорий. Анализ взаимодействия природы и человека на примере отдельных 

территорий 

Оценка положительных и отрицательных сторон географического положения Северо-Западного района. 

Установление характера воздействия географического положения на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Сопоставительный анализ различных по содержанию физико-географических карт для установления природных 

различий западной и восточной частей Европейского Севера.  

Сопоставительный анализ тематических физико-географических карт и карт населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей размещения населения, городов и хозяйственных объектов. Анализ схем 

и статистических материалов, отражающих качественные и количественные параметры населения, 

формулирование выводов. Характеристика населения на основе анализа разных источников информации, в том 

числе карт.. Анализ схем и статистических материалов, отражающих качественные и количественные параметры 

хозяйства и его структуру, формулирование выводов. Составление таблиц, диаграмм, графиков, описаний, 

характеристик, отражающих особенности хозяйства.  

Оценка положительных и отрицательных сторон географического положения Центральной России.. 

Установление характера воздействия географического положения на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства. 

Сопоставительный анализ различных по содержанию физико-географических карт для установления природных 

различий северной, южной и восточной частей Центральной России. Установление причинно-следственных 

связей на основе анализа карт: между особенностями строения земной коры и составом минеральных ресурсов; 

между особенностями строения земной коры и рельефом; между климатом и обеспеченностью водными 

ресурсами; между климатом и при-родной зональностью; между особенностями природной зональности и 

обеспеченностью биологическими ресурсами 

Сопоставительный анализ тематических и физико-географических карт и карт населения, установление 

причинно-следственных связей и закономерностей размещения населения, городов и хозяйственных объектов.  

Оценка положительных и отрицательных сторон географического положения Европейского Юга. Установление 

характера воздействия географического положения на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ 

условий для развития хозяйства Сопоставительный анализ различных по содержанию физико-географических 

карт для установления природных различий северной, южной и восточной частей Европейского Юга. 

Установление причинно-следственных связей на основе анализа карт: между особенностями строения земной 

коры и составом минеральных ресурсов; между особенностями строения земной коры и рельефом, между 



климатом и обеспеченностью водными ресурсами; между климатом и при-родной зональностью; между 

особенностями природной зональности и обеспеченностью биологическими ресурсами. Подготовка сообщения 

(презентации) о природе и природ-но-ресурсной базе Европейского Юга 

Сопоставительный анализ тематических и физико-географических карт и карт населения, установление 

причинно-следственных связей и закономерностей размещения населения, городов и хозяйственных объектов 

Анализ схем и статистических материалов, отражающих качественные и количественные параметры населения, 

формулирование выводов. Характеристика населения на основе анализа разных источников информации, в том 

числе карт.. Поиск информации (в Интернете и других источниках) и подготовка сообщения (презентации) о 

заселении и освоении района. Сопоставительный анализ различных по содержанию физико-географических и 

социально-экономических тематических карт, установление причинно-следственных связей и закономерностей 

развития хозяйства и размещения хозяйственных объектовОпределение черт сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных территорий. Анализ взаимодействия природы и человека на примере 

отдельных территорий. Решение задач, работа с системой вопросов и заданий, контурными картами 

Оценка положительных и отрицательных сторон географического положения Поволжья. Установление характера 

воздействия географического положения на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства 

Сопоставительный анализ различных по содержанию физико-географических карт для установления природных 

различий западной и восточной частей Поволжья. Установление причинно-следственных связей на основе 

анализа карт: между особенностями строения земной коры и составом минеральных ресурсов; между 

особенностями строения земной коры и рельефом; между климатом и обеспеченностью водными ресурсами; 

между климатом и природной зональностью; между особенностями природной зональности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами. Сопоставительный анализ тематических и физико-географических карт и карт 

населения, установление причинно-следственных связей и закономерностей размещения населения, городов и 

хозяйственных объектов. Поиск информации (в Интернете и других источниках) и подготовка сообщения 

(презентации) о заселении и освоении района. 

Сопоставительный анализ различных по содержанию физико-географических и социально-экономических 

тематических карт, установление причинно-следственных связей и закономерностей развития хозяйства и 

размещения хозяйственных объектов. Анализ схем и статистических материалов, отражающих качественные и 

количественные параметры хозяйства и его структуру, формулирование выводов. Составление таблиц, диаграмм, 

графиков, описаний, характеристик, отражающих особенности хозяйства.  

Оценка  Особенностей отраслевой и территориальной структуры хозяйства области. Определять: Природно-

ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов.: Производственный 

потенциал: определять географию отраслей хозяйства, выявлять географические проблемы и перспективы 

развития. Группировать отрасли по их связи с природными ресурсами. Анализировать экономические карты 

России и Волгоградской области 

Оценка положительных и отрицательных сторон географического положения Урала. 

Установление характера воздействия географического положения на природу, жизнь лю-дей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства 

Сопоставительный анализ различных по содержанию физико-географических карт и установление изменения 

природных условий Уральского района по направлениям с севера на юг, с запада на восток, от подножий гор к их 

вершинам. Установление на основе анализа карт причинно-следственных связей: между особенностями строения 

земной коры и составом минеральных ресурсов; между особенностями строения земной коры и рельефом; между 



климатом и обеспеченностью водными ресурсами; между климатом и природной зональностью; между 

особенностями природной зональности и обеспеченностью биологическими ресурсами. Поиск информации (в 

Интернете и других источниках) и подготовка сообщения (презентации) о природе и природно-ресурсной базе 

Урала 

Сопоставительный анализ тематических физико-географических карт и карт населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей размещения населения, городов и хозяйственных объектов. Анализ схем 

и статистических материалов, отражающих качественные и количественные параметры населения, 

формулирование выводов. Характеристика населения на основе анализа разных источников информации, в том 

числе карт. Сопоставительный анализ различных по содержанию физико-географических и социально-

экономических тематических карт, установление причинно-следственных связей и закономерностей развития 

хозяйства и размещения хозяйственных объектов. Анализ схем и статистических материалов, отражающих 

качественные и количественные параметры хозяйства и его структуру, формулирование выводов Решение задач, 

работа с системой вопросов и заданий, контурными картами 

 

Азиатская 

Россия 

(Восточный 

макрорегион). 

14 Выявление на основе анализа карт особенностей географического положения макрорегиона, специфики 

территориальной структуры расселения и хозяйства, этнического и религиозного состава населения 

Оценка положительных и отрицательных сторон географического положения Западной Сибири. Установление 

характера воздействия географического положения на природу, жизнь людей и хозяйство. Сравнительная 

характеристика природно¬территориальных комплексов района. Сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-географических карт для установления природных различий северной и южной частей 

Западной Сибири. Установление причинно-следственных связей на основе анализа карт: между особенностями 

строения земной коры и составом минеральных ресурсов; между особенностями строения земной коры и 

рельефом; между климатом и обеспеченностью водными ресурсами; между климатом и природной 

зональностью; между особенностями природной зональности и обеспеченностью биологическими ресурсами. 

Сопоставительный анализ тематических физико-географических карт и карт населения, установление причинно-

следственных связей и закономерностей размещения населения, городов и хозяйственных объектов. 

Характеристика населения на основе анализа разных источников информации, в том числе карт. Составление 

таблиц, диаграмм, графиков, характеристик и описаний, отражающих особенности хозяйства. Анализ 

взаимодействия природы и человека на примере отдельных территорий 

Составление на основе анализа карт сравнительной характеристики географического положения Западной и 

Восточной Сибири. Установление характера воздействия географического положения на природу, жизнь людей и 

хозяйство сибирских районов 

Сопоставительный анализ различных по содержанию физико-географических карт, установление отличительных 

особенностей природы Восточной Сибири, обусловленных изменением природных условий в России по 

направлению с запада на восток. Сравнительная характеристика компонентов природы западно- и восточно-

сибирских районов, установление черт сходства и различия; оценка обеспеченности районов природными 

ресурсами. Характеристика особенностей природы Восточной Сибири на основе анализа карт, схем, диаграмм 

Сопоставительный анализ различных по содержанию физико-географических и социально-экономических 

тематических карт, установление причинно-следственных связей и закономерностей развития хозяйства и 

размещения хозяйственных объектов. Сравнение отраслевого состава промышленности Восточно-Сибирского и 

Западно-Сибирского районов, установление главных факторов размещения промышленных предприятий 

Восточной Сибири.. Составление описаний, таблиц, графиков, отражающих специфику хозяйства района. 



Определение черт сходства и различия в особенностях природы, населения, хозяйства отдельных территорий 

района. Оценка положительных и отрицательных сторон географического положения Дальнего Востока. 

Установление характера воздействия географического положения на природу, жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства района. Установление на основе анализа карт причинно-

следственных связей: между особенностями строения земной коры и составом минеральных ресурсов; между 

особенностями строения земной коры и рельефом; между климатом и обеспеченностью водными ресурсами; 

между климатом и природной зональностью; между особенностями природной зональности и обеспеченностью 

биологическими ресурсами 

Сопоставительный анализ тематических и физико-географических карт и карт населения, установление 

причинно-следственных связей и закономерностей размещения населения, городов и хозяйственных объектов. 

Характеристика населения на основе анализа разных источников информации.установление причинно-

следственных связей и закономерностей развития хозяйства и размещения хозяйственных объектов. Составление 

таблиц, диаграмм, графиков, характеристик и описаний, отражающих особенности хозяйства.. Анализ 

взаимодействия природы и человека на примере отдельных территорий 
Россия и страны 

СНГ. 

2 Оценивают место РФ в мире по уровню экономического развития, главных внешнеэкономических партнеров 

страны.  Приводят примеры сотрудничества России со странами СНГ, называют и показывают страны СНГ. 

Называют Объекты мирового природного и культурного наследия в России и  показывают их на карте. 
Повторение и 

систематизация 

пройденного в 

9классе 

2 Систематизируют знания, полученные при изучении разных разделов  курса «Хозяйство России».   

 

Нормы оценки знаний умений и навыков учащихся географии 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐтиндивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход корганизации 

работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов. 

 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

 Самостоятельность ответа. 

 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 

Устный ответ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 



ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

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

 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

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

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10.Знание карты и умение ей пользоваться; 

11.При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

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

3. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 



7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.); 

10.Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

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

 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Отметка «1» ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

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

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Отметка «2» ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

 может быть выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 



Примечание. 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения работы: 10-15 мин. 

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

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения работы: 30-40 мин. 

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

 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка «5» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для 

фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

 

Отметка «4» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Отметка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную 

работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение 

логики в описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов. 



Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов. 

 

Контрольно-оценочные процедуры 

Процедура оценки 

процедуры 

Цель проведения процедуры Форма процедуры Дата проведения 

                                                                                                        Внутренняя оценка 

Стартовая Процедура оценки готовности к обучению на определенном уровне образования.  

Выступает как основа (точка отсчѐ та) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебной  программы и 

индивидуализации образовательной деятельности. 

Диагностические 

работы (контрольные 

работы, тестовые 

задания, диктанты) 

Сентябрь  текущего 

года 

Административный 

внутришкольный 

мониторинг 

образовательных 

достижений; 
стандартизированные 

комплексные работы 

для оценки 

сформированностиме

тапредметных 

результатов 

Реализация комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания общего 

образования на основе результатов мониторинговых исследований, изменений запросов 

участников образовательных отношений, ориентированности на применение знаний, умений и 

навыков в реальных жизненных условиях. 

 

Оценка сформированностиметапредметных умений: читательской грамотности (умений читать 

и понимать различные тексты; работать с информацией, представленной в различной форме; 

использовать полученную информацию для решения различных проблем). 

 

 Согласно плану 

внутришкольного 

контроля; 

 

 

 

октябрь  

апрель  текущего года 

Текущая оценка  Процедура оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного 

предмета. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

образовательной деятельности.  

 Согласно рабочим 

программам 

Тематическая 

оценка  

Процедура оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по 

предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ  изучения. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции образовательной 

деятельности и ее индивидуализации  

 



Портфолио   
 

Процедура оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, 

направленности, широты или избирательности 

 

  

Промежуточная  

аттестация  

Установление фактического уровня освоения общеобразовательной 

программы по отдельному учебному предмету  и соотнесение этого уровня с 

требованиями  ФГОС. 

Диагностические 

работы 

(контрольные 

работы, 

многоаспектный 

анализ текста) 

Май текущего года 

Итоговый 

индивидуальный 

проект 

 

Сформированность универсальных учебных действий и основ  культуры 

исследовательской и проектной  деятельности в связи  друг с другом и с  

содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной  среде. 

Защита проекта Апрель – май текущего  

учебного года 

Государственна

я итоговая 

аттестация  

Оценка степени и уровня освоения образовательной программы ОГЭ 

ЕГЭ 

 

Согласно расписанию, 

установленному 

Федеральной службой по 

надзору в сфере 

образования и науки 

Национальные 

исследования 

качества 

образования 

(НИКО) 

Анализ текущего состояния системы образования и формирования программы  

ее развития; 

мониторинг качества образования 

Тестовые задания 

Всероссийские 

проверочные 

работы (ВПР) 

Проверочные 

работы 

Мониторинг 

реализации 

национальной 

стратегии 

действий в 

интересах 

детей 

 

Диагностические 

работы 

 

 


