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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная рабочая образовательная программа по учебному предмету 
«География» предназначена для учащихся 5-9-х классов с задержкой психического 
развития (далее ЗПР), вариант 7.1,7.2 и составлена на основании следующих нормативных 
документов, образовательных программ нового поколения и методических пособий:
1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 -  ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования от 17.12.2010 г. №1897 (с изменениями).
3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937).
4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, 
изменений № 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, далее -  СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. Примерной основной образовательной программы основного общего образования по 
географии, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
6. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, сайт: http://school.ru/fgos/koncepcija_dukhovno-nravstv-vospitanija.pdf
7. Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986).
8. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ Школа 
«Перспектива».
9 Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 
МАОУ Школа «Перспектива».
10. Программы курса «География» 5-6 классы Предметная линия учебников 
«Полярная звезда» / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Пипкина. -  М.: Просвещение,
2017. -191с.
11. Программы курса «География» 7 классы Предметная линия учебников
«Полярная звезда» / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. -  М.: Просвещение,
2018. -256с.
12. Программы курса «География» 8 классы Предметная линия учебников
«Русское слово» / Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский. -  М.: ООО «Русское слово- 
учебник», 2018.-344с.
13. Программы курса «География» 9 классы Предметная линия учебников
«Русское слово» / Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский, Н.Н. Клюев. -  М.: ООО «Русское 
слово-учебник», 2018.-344с.
Программа по предмету «География» обеспечена УМК:
- География. Начальный курс. 5 класс: Учебник. География. 5-6 классы/ Алексеев А.И., 
Николина В.В., Липкина Е.К. и др. -  М.: Просвещение
- География. Начальный курс. 6 класс: Учебник. География. 5-6 классы/ Алексеев А.И., 
Николина В.В., Липкина Е.К. и др. -  М.: Просвещение
- География. Материки, океаны, народы и страны: 7 класс: Учебник. География. 7 класс/ 
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.- 5 изд.-М.:Просвещение
- География России: хозяйство: регионы: 8 класс: учебник для общеобразовательных
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учреждений / Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский. -  М.: ООО «Русское слово-учебник»- 
География .9 класс: учебник для общеобразовательных организаций // Е.М. Домогацких, 
Н.И.Алексеевский, Н.Н. Клюев. -М .: ООО «Русское слово-учебник»

Адаптированная рабочая образовательная программа по географии для обучающихся с 
задержкой психического развития (вариант 7.1. и 7.2.) определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности обучающихся с задержкой психического 
развития (далее -  ЗПР) с учетом образовательных потребностей и запросов участников 
образовательных отношений. Вариант 7.1 и 7.2. предназначен для образования 
обучающихся с ЗПР разной степени проявления, уровня психофизического развития, 
близкого возрастной норме, позволяющего получить ООО, полностью соответствующее 
по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, 
не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки. Одним из важнейших 
условий является устойчивость форм адаптивного поведения. Достижения планируемых 
результатов освоения программы по географии определяются по завершению обучения в 
основной школе. Актуальность программы определяется, прежде всего, тем, что 
обучающиеся в силу своих индивидуальных психофизических особенностей (с диагнозом 
ЗПР, вариант 7.1. и 7.2.) не могут освоить программу по географии в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта,
предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так как испытывают 
затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при 
анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием. 
Учащиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении 
является пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким детям с 
трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение 
интеллектуальными умениями. Новые элементарные навыки вырабатываются у детей с 
ЗПР крайне медленно, поэтому программой предусмотрено обязательное выполнение 
практических работ, формирующих навыки работы с картами различного содержания, 
графиками, схемами, учебником, но из содержания программного материала исключен 
материал на выявление причинно-следственных связей и углубленного изучения.

Данная адаптированная рабочая программа призвана создать образовательную среду и 
условия, позволяющие детям с ограниченными возможностями получить качественное 
образование по географии, подготовить разносторонне развитую личность, обладающую 
коммуникативной компетенцией, способную использовать полученные знания для 
успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности.
Цель реализации адаптированной рабочей программы по географии - обеспечение 
выполнения требований ФГОС ООО посредством создания условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР (вариант 7.1., 
и 7.2.), обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Формирование картографической грамотности, навыков применения географических 
знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, 
социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 
окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет 
реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность 
в обучении географии.
Задачи реализации программы:
1) формировать систему научных представлений, отражающих и обобщающих 
географические различия природы, населения и хозяйства России, Томской области, 
регионов и стран мира;
2) формировать посредством содержания курса школьной географии мировоззренческую 
ценностно-смысловую сферу личности учащихся на основе общемировых и 
национальных ценностей, социальной ответственности и толерантности;
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3) создавать образные представления о крупных регионах материков и странах с 
выделением особенностей их природы, природных богатств, использования их 
населением; развивать практические географические навыки, извлекать информацию из 
различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания 
и характеристики территории России и Томской области;
4) продолжать развитие картографической грамотности школьников посредством работы 
с картами разнообразного содержания и масштаба;
5) развивать творческий подход к изучению материала посредством применения 
географических методов исследования и моделирования; применять полученные знания и 
навыки в практической деятельности, в том числе в природопользовании с учётом 
хозяйственной целесообразности и экологических требований;
6) раскрыть на основе историко-географического подхода изменения политической карты, 
практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 
материков, океанов и отдельных стран.
Коррекционные задачи:
1) сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 
образовательного процесса;
2) создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 
индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ;
3) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
4) преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
5) овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
6) развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями;
7) создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении основной образовательной программы; индивидуализацию обучения, 
учитывая состояние их здоровья, индивидуально -  типологические особенности, 
приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 
опыта познания и самопознания;
8) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 
или профессиональной траектории;
9) коррекция нарушений устной и письменной речи;
10) обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 
негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 
мотивации к школьному обучению.
К специальным педагогическим условиям реализации данной программы относятся:
1) учет особенностей психофизического состояния обучающегося;
2) обучение в процессе деятельности всех видов - игровой, трудовой, предметно
практической, учебной, путем изменения способов подачи информации, особой методики 
предъявления учебных заданий;
3) увеличение времени на выполнение заданий;
4) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
ребенка проявлений утомления, истощения; исключение негативных реакций со стороны 
педагога, недопустимость ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 
ребенка.
Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с 
ЗПР:
1) стимулирующую (одобрение, эмоциональная поддержка), организующую (привлечение 
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющую (повторное разъяснение инструкции к заданию);
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2) переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону 
ближайшего
развития ученика; опора на жизненный опыт ребёнка;
3) использование наглядных, дидактических материалов;
4) выполнение задания по образцу;
5) итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму-сличения, сильный ученик 
самостоятельно отвечает на итоговые вопросы, слабым даётся опорная схема-алгоритм;
6) реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных 
форм преподнесения заданий;
7) использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 
дополнительных источников знаний: опорной карты- сличения, опорной схемы 
алгоритма.
Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение 
определенных предметных знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся 
приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития 
детей, испытывающих трудности в процессе обучения.
К реализации рабочей программы д ля о бучающихся с 3 ПР м огут б ыть привлечены 
учителя- логопеды, педагоги-психологи.
Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя географии с 
учащимися,
имеющими ЗПР, являются:
- объяснительно- иллюстративный;
- личностно- ориентированный;
- репродуктивный;
- частично-поисковый;
- коммуникативный;
- информационно-коммуникационный;
- игровых технологий;
- методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В системе основного общего образования география единственный предмет, 
содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и 
гуманитарно-общественного научного знания, что позволяет создавать целостное 
восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных 
компонентов, а в виде взаимосвязанной системы природно-общественных 
территориальных единиц, формирующихся и развивающихся по определённым законам. 
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как биология, экология, 
химия, физика, математика, история, литература, основы безопасности жизнедеятельности 
и другие. Системные географические знания воспитывают внутреннюю культуру 
личности, формируют компетенции, позволяющие специалистам нового поколения 
осознать свое место в социуме и оценить роль в окружающем мире.

В структуре Адаптированной рабочей программы выделяются следующие курсы, 
которые представлены в виде взаимосвязанных блоков в соответствии с логикой 
поставленных задач.
Класс Школьный курс географии
5 Начальный курс географии
6 Начальный курс географии
7 География. Материки и океаны
8 Г еография России. Часть I. Природа. Население
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9 География России. Часть II. Хозяйство. Регионы
Каждый курс опирается на географические знания, полученные обучающимися в 

предыдущих классах. В таком подходе реализован принцип логической целостности, от 
общего к частному, т. е. от общей модели устройства Земли к рассмотрению природы, 
населения и хозяйства крупных регионов и стран.

Школьная география ответственна за формирование гуманистического взора на мир у 
школьников, воспитания патриотов с любовью к Родине, в ней заложены и другие 
принципы сквозного направления современного образования: научность, интеграция, 
непрерывность, систематичность и взаимосвязанность раскрытия глобальных, 
региональных и локальных аспектов предмета.

З.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В учебном плане МАОУ Школы «Перспектива» на программу в 5 и 6 классе отводится 34 
часа, из расчета 1 час в неделю; в 7-9 классах -  68 часов, из расчета 2 часа в неделю. Всего 
в год 34 учебных недели.

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 
(житель планеты земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона);
- осознание выдающейся роли и места Росси как части мирового географического 
пространства;
- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 
населяющих ее народов, определяющих общность их исторических судеб;
- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 
хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 
солидарно противостоять глобальным вызовам современности.

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ГЕОГРАФИИ

Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
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ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных
интересов.
3. 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 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 
и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 
упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
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художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 
(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 
художественно- эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметных 
понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 
проектной деятельности.
При изучении географии обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки 
работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 
и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий -  концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты;
- приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности.
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.
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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 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 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;
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• 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:
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;
• 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;
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• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;
• 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.
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
И. 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;
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• 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;
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• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты
Выпускник научится:
• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 
решаемым задачам;
• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 
и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 
источниках;
• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико
ориентированных задач;
• использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 
географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 
основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 
различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 
объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 
принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 
географической информации;
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 
и стран;
• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач;
• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 
разным природным условиям;
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий;
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России;
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России;
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• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни;
• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 
факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 
особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе населения России для решения практико
ориентированных задач в контексте реальной жизни;
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей;
• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России;
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России;
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 
решения учебных и практических задач по географии;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать простейшие географические карты различного содержания; моделировать 
географические объекты и явления;
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 
географической информации; подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 
путешественниках, о современных исследованиях Земли;
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- 
экономических и геоэкологических проблем человечества;
• примеры практического использования географических знаний в различных областях 
деятельности;
• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
• составлять описание природного комплекса;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 
происходящих в географической оболочке;
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата;
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• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 
для отдельных регионов и стран;
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 
связи с природными и социально-экономическими факторами;
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы;
• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 
границы с точки зрения их доступности;
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; наносить на контурные карты основные формы рельефа;
• давать характеристику климата своей области (края, республики);
• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 
мерзлоты;
• 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. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 
рабочей программы по географии
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации, 
обучающихся с ЗПР включают:
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с 
ЗПР;
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);
- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР: упрощение формулировок по 
грамматическому и семантическому оформлению;
- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к 
письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;
- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 
четкое отграничение одного задания от другого;
- упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению
и др.);
- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),
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направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
- увеличение времени на выполнение заданий;
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
ребенка проявлений утомления, истощения; недопустимыми являются негативные 
реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 
травмированию ребенка.
Особенности оценки предметных (географических) результатов
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.
Все виды контрольно-оценочных работ оцениваются в процентном отношении к 
максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу: Оценка 
«удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий. Оценка «хорошо» - 
выполнено от 51 % до 65 % заданий. Оценка «отлично» - выполнено свыше 65 % заданий. 
Оценивание текущих устных и письменных (практических) работ 
Отметка «5» ставится в случае, если учащийся:
• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала;
• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации;
• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 
устных
ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 
Отметка «4» ставится в случае, если учащийся:
• показывает знания всего изученного программного материала;
• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике;
• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, 
правила оформления письменных работ.
Отметка«3» ставится в случае, если учащийся:
• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 
минимальных требований;
• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 
видоизмененные вопросы;
• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного 
материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной 
речи, правила оформления письменных работ.
Отметка «2» ставится в случае, если учащийся:
• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне ниже 
минимальных требований программы, имеет отдельные представления об изученном 
материале;
• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 
видоизмененные вопросы;
• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного 
материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной 
речи, правила оформления письменных работ.
Отметка «1» ставится в случае, если учащийся показывает полное незнание изученного 
материала, отсутствие элементарных умений и навыков.

16



6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Начальный курс (5 класс)
34 часа
Введение (2 часа)

Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. 
Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. Способы 
организации собственной учебной деятельности. Развитие навыков создания и поддержки 
индивидуальной информационной среды.
Тема 2. На какой планете мы живем (2 ч)

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 
Выдающиеся географические открытия. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. 
Жизнедеятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски 
Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке 
Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Современный этап 
научных географических исследований.
Практическая работа № 1

Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических 
объектов.
Тема 3. Планета Земля (3 ч)

Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь 
людей. Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета: материки 
и океаны, земные оболочки. Формы и размеры Земли. Виды движения Земли. 
Продолжительность года. Високосный год. Северный полюс. Южный полюс. Экватор, 
тропики, полярные круги. Неравномерное распределение тепла и света на Земле. Высота 
Солнца над горизонтом. Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи, 
смена сезонов года. Дни летнего и зимнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего 
равноденствия. Полярный день и ночь. Пояса освещённости, тепловые пояса.
Основные образовательные идеи

• Связь земных процессов с положением и движением Земли в Солнечной системе по 
околосолнечной орбите и вращение вокруг земной оси.
Практическая работа № 2

Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли.
Тема 4. План и карта (10 ч)

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирования 
по Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План местности. Особенности 
изображения Земли на плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение 
расстояний с помощью масштаба. Способы изображения неровностей земной поверхности 
на плоскости. Абсолютная высота. Относительная высота. Горизонтали. Определение 
относительной высоты точек и форм рельефа на местности. Чтение плана местности. 
Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. Сос
тавление простейшего плана местности.

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 
Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 
Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана

17



местности. Решение практических задач по плану. Географическая карта — особый 
источник информации.

Глобус — объёмная модель Земли. Масштаб и его виды. Древние карты. Эратосфен, 
Птолемей. Способы отображения поверхности Земли на древних картах. Отличия карты 
от плана. Свойства географической карты. Легенда карты. Виды условных знаков. 
Классификация карт по масштабу, охвату территории и содержанию. Географические 
карты в жизни человека. Градусная сетка и её предназначение. Параллели и меридианы. 
Градусная сетка на глобусе и картах. Определение направлений и расстояний по карте. 
Географические координаты. Географическая широта и долгота. Определение 
географических координат, направлений и расстояний по карте. Современные способы 
создания карт. Часовые пояса. Разнообразие карт.
Основные образовательные идеи
План-источник информации, модель окружающей местности. Аэрокосмические снимки 
— источники информации и новый способ познания Земли. Картографические 
изображения земной поверхности помогают людям «увидеть» нашу Землю и её части. 
Учебные понятия

«Глобус», «географическая карта», «географический атлас», «космическая 
навигация» (GPS), «меридианы», «параллели», «градусная сеть», «географическая 
широта», «географическая долгота», «географические координаты», «изогипсы», 
«послойная окраска», «шкала высот и глубин», «изобаты».
Практическая работа № 3

Ориентирование на местности с помощью компаса, плана, местных признаков. 
Практическая работа № 4 

Составление плана местности.
Практическая работа № 5

Определение по карте и глобусу географических координат.
Раздел 2. Природа Земли и человек - 13 часов 
Тема 5. Человек на Земле (3 ч)

Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на 
расселение. Рост населения. Возникновение земледелия и животноводства. 
Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. Создание 
человеком материальных и духовных ценностей в процессе освоения территории Земли. 
Расы и народы мира. Их отличительные особенности. Численность населения на Земле. 
Плотность населения, неравномерность его размещения на Земле. Языки. Крупные 
государства и города мира.
Практическая работа № 6

Нахождение на политической карте крупнейших государств мира и их столиц.
Тема 6. Литосфера -  твёрдая оболочка Земли (10 ч)

Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы Земли. 
Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, её строение 
под материками и океанами. Литосфера, её соотношение с земной корой. Горные породы 
и минералы. Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их 
происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, их значение для человека. 
Охрана земных недр, методы изучения.

Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной 
коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения
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землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, 
изменяющие земную поверхность.

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 
Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 
Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 
жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 
деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 
Основные образовательные идеи
Познание процессов, происходящих в литосфере и разнообразие форм рельефа. 
Практическая работа № 7

Изучение свойств горных пород и минералов.
Практическая работа № 8

Обозначение на контурной карте крупнейших гор и равнин, районов размещения 
землетрясений и вулканов.
Практическая работа № 9

Описание рельефа своей местности.
Тема 7. Итоговое повторение (4 ч)
Начальный курс (6 класс)
34 часа
Тема 1. Введение (1 час)

Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. 
Повторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. 
Обучение приёмам работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор 
формы дневника погоды и способов его ведения.
Тема 2. Гидросфера — водная оболочка Земли (13 часов)

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Океаны. Части 
Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. 
Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического поло
жения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль 
Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы 
Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. 
Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического 
мира.

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 
режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 
географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 
водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 
человека, их рациональное использование.

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 
Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 
горных пород. Минеральные воды.

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 
ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 
хозяйственную деятельность.
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Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 
ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 
опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 
правила обеспечения личной безопасности.
Учебные понятия
«Гидросфера», «круговорот воды», «солёность воды», «океаны», «море», «залив», 
«пролив», «остров», «архипелаг», «полуостров», «река», «русло», «исток», «устье», 
«речная система», «бассейн реки», «водораздел», «дельта», «пороги», «водопады», 
«озеро», «ледники», «снеговая линия», «айсберг», «подземные воды», «родник». 
Основные образовательные идеи
• Познание разнообразия и единства частей гидросферы.
• Необходимость рационального использования воды.
Практическая работа № 1

Обозначение на контурной карте объектов гидросферы.
Практическая работа № 2

Составление сравнительной характеристики географического положения двух океанов. 
Практическая работа № 3 

Описание реки по плану.
Практическая работа № 4

Проект «Прокладывание по карте маршрута путешествия».
Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (12 часов)

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 
Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 
годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры 
с высотой.

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 
условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 
осадков на жизнь и деятельность человека.

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 
Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 
условия их формирования и свойства.

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 
приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 
помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы 
ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 
практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 
высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климати
ческие пояса.

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 
обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 
Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 
экстремальных климатических условиях.
Учебные понятия
«Атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «мезосфера», «термосфера», «озоновый 
слой», «метеорология», «подстилающая поверхность», «температура воздуха», 
«амплитуда», «среднесуточная температура», «атмосферное давление», «изотерма»,
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«изобара», «барометр-анероид», «ветер», «бриз», «муссон», роза ветров», «флюгер», 
«влажность воздуха» (абсолютная, относительная), «гигрометр, психрометр», «туман», 
«облака», «атмосферные осадки», «осадкомер», «погода», «климат», «синоптическая 
карта», «прогноз погоды», «гроза», «мираж», «смерч», « радуга», «парниковый 
эффект».
Основные образовательные идеи
• Воздушная оболочка планеты -  основа существования жизни на Земле.
• Влияние атмосферы на разные стороны жизни людей.
Практическая работа № 5

Построение розы ветров по данным календаря погоды.
Практическая работа № 6

Наблюдение за погодой. Обработка данных дневника погоды 
Тема 4. Биосфера -  живая оболочка Земли (3 часа)

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 
живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 
компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 
Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность 
в растительном и животном мире.

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 
неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 
(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 
повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 
почв.

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного 
мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения 
качества окружающей среды.
Учебные понятия
«Биосфера», «палеонтология», «заповедник», «биосферный заповедник», «особо 
охраняемые природные территории» (ООПТ), «Красная книга».
Основные образовательные идеи
• Исключительное место планеты Земля в Солнечной системе благодаря наличию 
живых организмов. Биосфера — самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли.
Практическая работа № 7

Составление схемы взаимодействия оболочек Земли.
Практическая работа № 8

Описание одного растения или животного своей местности.
Тема 5. Географическая оболочка (4 часа)

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её 
составными частями.

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая 
оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная 
поясность.

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 
хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 
оболочка как окружающая человека среда.
Учебные понятия
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«Географическая оболочка», «природный комплекс», «ландшафт», «природно
хозяйственный комплекс», «круговорот веществ в природе», «ритмы географической 
оболочки», «особо охраняемые территории», «заповедник», «мониторинг», «Красная 
книга», «раса».
Основные образовательные идеи
• В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. Большое 
влияние человеческой деятельности на природные комплексы.
Практическая работа № 9

Составление характеристики природного комплекса.
Практическая работа № 10
Моделирование возможных преобразований на участке культурного ландшафта своей 

местности с целью повышения качества жизни населения.
Тема 6. Итоговое повторение (1 час)
Материки, океаны, народы и страны (7 класс)
68 часов
При совершенствовании содержания программы 7 класса учитывались лучшие традиции 
школьной географии и новые подходы к структуре дисциплины, что должно служить 
укреплению комплексного подхода к изучению территориальных природно-общественных 
систем, развитию у школьников интереса к изучению географии. Сохраняя традиционное, 
привычное для учителей географии название курса 7 класса, в содержание его программы 
внесены изменения. Из названных выше разделов блока «География Земли» включены новые 
элементы знаний, выделен раздел «Население Земли».
Комплексный подход объединяет изучение природы, населения и его хозяйственной 
деятельности, что позволит школьникам научиться понимать причины разнообразия 
природы материков и океанов, крупных регионов и отдельных стран, понимать людей 
другой культуры, осознавать своё место в жизни родной страны и планеты в целом. 
Интегрированные географические знания будут служить школьникам способом 
рассмотрения мира, позволят видеть, понимать и оценивать сложную систему 
взаимодействия между людьми, территорией и природной средой.
Главная цель курса — продолжить формирование системы географических знаний и 
умений как компонента научной картины мира. Развивать у школьников целостное 
представление о Земле как планете людей, а также региональные знания о целостности 
и дифференциации природы материков, их крупных регионов и отдельных стран, о 
людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в 
различных природных условиях, т. е. формировать минимум базовых географических 
знаний, образующих географическую картину мира. Эти знания необходимы каждому 
человеку нашей эпохи. При изучении курса формируются умения и навыки 
использования географических знаний в практической деятельности и 
повседневной жизни.
Основные задачи курса:
• расширить и конкретизировать представления о пространственной 
неоднородности поверхности Земли на разных уровнях её дифференциации (от 
локального до глобального);
• создать образные представления о крупных регионах материков и странах с 
выделением особенностей их природы, природных богатств, их использовании 
населением в хозяйственной деятельности;
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• раскрыть характер, сущность и динамику основных природных, экологических, 
социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в гео
графическом пространстве мира;
продолжить развитие картографической грамотности школьников 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;
• развивать практические географические умения извлекать информацию из различных 
источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания 
и характеристики территории;
• формировать знания о главных особенностях взаимодействия природы и общества на 
современном этапе его развития, о значении окружающей среды и рационального 
природопользования, реализации стратегии устойчивого развития;
• раскрыть закономерности размещения населения и его хозяйственной деятельности в 
соответствии с природными, социально-экономическими и экологическими 
факторами, зависимость проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 
проживания;
• усилить гуманизацию и культурологическую направленность содержания курса 
посредством знакомства с историко-культурными регионами мира;
• обучать составлением комплексных характеристик регионов и стран, в центре которых — 
человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни, материальная и духовная 
культура, хозяйственная деятельность в конкретных природных условиях, как на суше, так и в 
прилегающих акваториях океанов;
• способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам, чтобы 
«научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления» 
(Ж. Делор), понимать людей другой культуры;
• на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической карты, 
практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем 
в пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников эмоционально
ценностное отношение к географической среде.
Отбор изучаемых в курсе стран проведён исходя из величины их территории и населения, 
роли в развитии мировой цивилизации, с учётом степени отражения в их природе 
особенностей крупных регионов материков. Приняты во внимание политические 
события в мире, этнический состав населения, образ жизни народов равнинных и 
горных стран, их хозяйственная деятельность и региональные особенности 
взаимодействия человека и природы.
Введение (3 ч)

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении 
географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Географические карты. Как 
Земля выглядит на картах разных проекций. Способы изображения явлений и процессов 
на картах. Общегеографические и тематические карты.
Практическая работа №1

Анализ карт географического атласа 
Тема 1. Население Земли (6 ч)

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов 
мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. Города и 
сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие города мира и 
городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. Страны мира. Многообразие
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стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые страны мира. Зависимость 
стран друг от друга.
Учебные понятия
«Миграция», «раса», «этнос», «мировые религии», «хозяйственная деятельность», 
«цивилизация», «особо охраняемые природные территории», «Всемирное наследие», 
«страна», «монархия», «республика».
Основные образовательные идеи
• Культурно-исторические регионы сложилось под влиянием природных, 
исторических, этногеографических различий. Их разнообразие — богатство человечества. 
Практическая работа №2

Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира».
Тема 2. Природа Земли (14 ч)

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 
процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть 
гипотезы А. Вегенера. Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения 
земной коры. Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. 
Размещение на Земле гор и равнин. Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы 
и их использование человеком. Формирование магматических, метаморфических и 
осадочных горных пород. Размещение полезных ископаемых.

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. 
Тепловые пояса. Изотермы. Давление воздуха и осадки на разных широтах. 
Распределение атмосферного давления и осадков на земном шаре. Общая циркуляция 
атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных 
широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. Климатические пояса 
и области Земли. Роль климатических факторов в формировании климата. Зональность 
климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат западных и восточных 
побережий материков.

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды 
океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и 
атмосфера. Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки 
Земли. Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. . Растительный и 
животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса. 
Закономерности распространения животных и растений. Приспособление растений и 
животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны 
материков. Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на 
Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их 
особенности. Охрана почв.
Учебные понятия
«Геологическое время», «геологические эры и периоды», «океаническая и материковая 

земная кора», «тектоника», «литосферные плиты», «дрейф материков», «срединно
океанические хребты», «рифты», «глубоководные желоба», «платформы», «равнины», 
«складчатые пояса», «горы». «Климатический пояс», «климатообразующий фактор», 
«постоянный ветер», «пассаты», «муссоны», «западный перенос», «континентальность 
климата», «тип климата», «климатограмма», «Воздушная масса». «Море», «волны», 
«континентальный шельф», «материковый склон», «ложе океана», «цунами», 
«поверхностные течения», «режим реки».
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Основные образовательные идеи
• Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте) и человек.
• Рельеф Земли - результат взаимодействия внутренних и внешних 
рельефообразующих процессов.
• Разнообразие климатов Земли — результат действия климатообразующих 
факторов.
• Мировой океан — один из важнейших факторов, определяющих природу Земли.
• Мировой океан — колыбель жизни.
Практическая работа №3

Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных систем. 
Практическая работа №4

Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения топливных 
и рудных полезных ископаемых.
Практическая работа №5

Анализ карты «Климатические пояса и области Земли». Описание одного из 
климатических поясов по плану.
Практическая работа №6

Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли 
Тема 3. Природные комплексы и регионы (5 ч)

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. 
Изменение природных зон под воздействием человека. Практикум. 1. Установление 
закономерностей смены природных зон Земли при анализе карты «Природные зоны 
Земли». Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — 
Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. 
Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование 
и охрана Мирового океана.
Учебные понятия
«Южные» материки, «северные» материки.
Основные образовательные идеи
• Материки и океаны — самые крупные природные комплексы на Земле. 
Практическая работа №7

Описание океана по плану.
Тема 4 Материки и страны. (35 ч)

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 
Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. 
Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их 
зависимость от рельефа и климата. Африка в мире. История освоения Африки. Население 
Африки и его численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные 
города. Занятия африканцев. Африка — беднейший материк мира. Путешествие по 
Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения географического 
пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. Маршрут Касабланка — 
Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны Магриба, Атласские горы: 
особенности природы. Занятия населения. Культура. Карфаген — памятник Всемирного 
культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенности природы Сахары. 
Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, голода. 
Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. Маршрут Лагос — озеро

25



Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. Нигер — одна из крупнейших 
рек континента. Особенности влажных экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. 
Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток 
Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар- 
эс-Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. 
Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. 
Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой 
туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия.

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 
материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа 
Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. 
Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы 
Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического 
мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский 
Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. Путешествие по Австралии. 
Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. Занятия населения. Маршрут 
озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и животного мира. Река Дарлинг. 
Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф
— памятник Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. 
Полинезия. Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 
Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии.

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 
материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие 
материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. 
Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды.

Южная Америка: образ материка. Ееографическое положение Южной Америки в 
сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. 
Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры 
и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. 
Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 
Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 
Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 
коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие 
государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 
Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина
— второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. 
Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и 
животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. 
Еород Бразилиа. Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного 
мира. Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус
— Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность 
фауны Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная 
деятельность. Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. 
Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. Бразилия. Визитная карточка.
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Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, занятия, образ жизни. 
Особенности хозяйства.

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. 
Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. 
Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. 
Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный 
и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. Англо-Саксонская 
Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. США и 
Канада — центры мировой экономики и культуры. Путешествие по Северной Америке. 
Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. 
Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. 
Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато 
Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. 
Особенности природы Южной Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут 
Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. 
Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — 
Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый 
центр. Маршрут Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. Соединенные Штаты 
Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Американцы: 
происхождение, занятия, образ жизни.

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 
Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего 
оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. 
Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных 
и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 
Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 
заселения. Европейцы. Городское исельское население. Образ жизни европейцев. 
Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. 
Политическая карта Европы. Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — 
Пиренейский полуостров. Остров Исландия: особенности природы, населения и 
хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. 
Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны. Атлантическое 
побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные ценности. 
Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — Стокгольм. 
Северное море. Живописная природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая 
культура. Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: 
особенности природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. 
Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая 
сокровищница. Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: 
особенности природы, истории, культуры. Германия. Визитная карточка. Место на карте. 
Место в мире. Жители Германии: происхождение, занятия, образ жизни. Франция. 
Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: происхождение, 
занятия, образ жизни. Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 
Жители Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. Азия в мире. 
Географическое положение и особенности природы региона. Население. Крупнейшие по
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численности населения государства Азии. Крупнейшие городские агломерации Азии. 
Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. 
Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. Путешествие по Азии. Маршрут 
пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: особенности природы. Население и 
хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. Саудовская Аравия: природные 
ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. 
Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. 
Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие 
города — Самарканд, Хива, Бухара. Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. 
Озеро Иссык- Куль. Пустыня Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный 
центр ламаизма. Гималаи. Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания 
риса. Ганг и Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. 
Сиамский залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: 
особенности природы. Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый 
и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая 
промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. Население, 
культура Японии. Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: 
происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его 
ограничению. Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: 
происхождение, занятия, образ жизни. Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади 
страна мира. Природные ресурсы. Россия — многонациональное государство.
Основные образовательные идеи
• Выявление влияния географического положения на природное своеобразие 

Африки: север — зеркальное отражение юга.
• Африка — материк равнин.
• Африка — материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности.
• Северная Африка -  пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир.
• Западная и Центральная Африка — разнообразие народов и культур.
• Восточная Африка — разломы и вулканы, саванны и национальные парки.
• Южная Африка — саванны и пустыни, богатейшие месторождения полезных 

ископаемых.
• Самый маленький и самый засушливый материк.
• Самый низкий материк, лежащий вне сейсмической зоны.
• Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей 
удаленности от Европы.
• Изменение человеком природы: завезенные растения и животные.
• Население: австралийские аборигены и англо-австралийцы.
• Океания — особый островной мир.
• Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных материков 
природными условиями.
• Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой по 
площади речной бассейн, самая длинная и полноводная река, самый высокий водопад, 
самая обширная низменность и самые длинные горы суши.
• Особенности регионов Южной Америки: равнинный восток и гористый запад.
• Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материка.
• Антарктида — материк без постоянного населения.
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• Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты сходства с 
Евразией и Южной Америкой.
• Равнины на востоке и горы лаг западе. Кордильеры -  главная горная система.
• Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса.
• Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной 
Америки.
• Евразия — самый большой по площади материк, единственный, омываемый всеми 
океанами Земли.
• Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию.
• Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, - 
причина сложности рельефа.
• Разнообразие природы -  есть все природные зоны северного полушария.
• Евразия — самый заселенный материк Земли.
• Особенности регионов Европы (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии 
(Юго-Западная, Восточная, Южная и Юго-Восточная).
Учебные понятия
«Лакколит», «эндемик», «аборигены», «крики», «скрэб», «бумеранг», «атолл», «Сельва», 
«пампа», «метис», «мулат», «самбо», «Вест-Индия», «Латинская и Центральная Америка», 
«Стоковые ветры», «магнитный полюс», «полюс относительной недоступности», 
«шельфовый ледник», «айсберг».

Географическая номенклатура

Африка:
Моря: Средиземное, Красное.
Залив: Гвинейский
Проливы: Еибралтарский, Суэцкий (канал)
Острова: Сокотра, Зеленого мыса, Коморские 
Полуостров-. Сомали
Равнина: Восточно-Африканское плоскогорье
Горы: Атласские, Драконовы, Капские, Эфиопское нагорье
Вулкан: Килиманджаро
Реки: Нил, Конго, Нигер, Замбези
Водопад'. Виктория
Озёра: Виктория, Танганьика, Ньяса, Чад 
Пустыни: Сахара, Намиб, Калахари
Страны: Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Абуджа, Лагос), Заир 
(Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория, Кейптаун). 

Австралия:
Океаны: Индийский и Тихий.
Моря: Арафурское, Коралловое, Тасманово.
Заливы: Большой Австралийский, Карпентария.
Проливы: Басов, Торресов.
Тёплое течение: Восточно-Австралийское.
Холодное течение: течение Западных Ветров.
Острова: Новая Гвинея и Тасмания, Новая Зеландия, Новая Каледония, Меланезия, 
Микронезия.
Полуострова: Арнемленд, Кейп-Йорк.
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Крайние точки: мыс Йорк, мыс Юго-Восточный (Саут-Ист-Пойнт), мыс Стип-Пойнт и 
мыс Байрон.
Равнины: Центральная низменность.
Горы: Большой Водораздельный хребет.
Вершина: гора Косцюшко.
Реки: Муррей, Дарлинг, Купер-Крик.
Озеро: Эйр.
Пустыни: Большая Песчаная, Большая пустыня Виктория.
Страны: Австралия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея.
Города: Веллингтон, Канберра, Сидней, Мельбурн.
Южная Америка:
Море: Карибское 
Перешеек: Панамский.
Остров: Огненная Земля
Крайние точки: мыс Йорк, мыс Юго-Восточный (Саут-Ист-Пойнт), мыс Стип-Пойнт и 
мыс Байрон.
Равнины: Бразильское и Гвианское плоскогорья, Оринокская и Ла-Платская низменно
сти,
Горы: Анды
Вершина: гора Аконкагуа.
Реки: Амазонка, Парана, Ориноко.
Озера: Титикака, Маракайбо.
Страны: Страны: Бразилия (Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу), Аргентина 
(Буэнос-Айрес), Венесуэла (Каракас), Перу (Лима), Чили (Сантьяго).
Северная Америка:
Океаны: Атлантический, Индийский и Тихий.
Моря: Амундсена, Беллинсгаузена, Росса, Уэдделла.
Пролив: Дрейка.
Холодное течение: Западных Ветров.
Остров: Петра I.
Полуостров: Антарктический.
Крайняя точка: мыс Сифре.
Горы: массив Винсон.
Вулкан: Эребус.
Шельфовый ледник: Росса.
Полярные станции: Беллинсгаузен, Восток, Амундсен-Скотт.
Евразия:
Полуострова: Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан,Индокитай, 
Корейский.
Моря: Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское.
Заливы: Финский, Ботнический, Персидский.
Проливы: Карские Ворота, Босфор, Малаккский.
Острова: Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские. 
Равнины: Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-Сибирское, 
Декан.
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Горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан 
Кракатау.
Реки: Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Хуанхэ,Янцзы, Инд, 
Ганг.
Озера: Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-куль, Балхаш, 
Лобнор.
Практическая работа №8

Описание Египта по плану.
Практическая работа №9

Обозначение на к. карте географического положения материка Австралия. 
Практическая работа №10

Обозначение на к. карте крайних точек и крупных форм рельефа материка Ю. Америка. 
Практическая работа №11 

Описание Бразилии по плану.
Практическая работа №12

Обозначение на к.карте объектов географического положения материка Евразия. 
Практическая работа №13

Описание природных зон материка Евразия.
Резерв времени 4 часа.
География России (8 класс)
68 часов
Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (4 часа)
Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их 
виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. 
Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической картой. 
Космические и цифровые источники информации. Компьютерная картография. 
Мониторинг земной поверхности.
Учебные понятия:
географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая карта,
истинный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение,
мониторинг.
Основные образовательные идеи:
Географическая карта, ГИСы, космические и аэрофотоснимки — точные модели земной
поверхности, с помощью которых можно решать множество
задач:
• компактно и ёмко представлять земную поверхность;
• ориентироваться в пространстве;
• открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их развития 
и на этой основе делать прогнозы развития географических объектов и процессов. 
Практические работа №1

Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с 
наибольшими искажениями на различных картографических проекциях.
Практические работа №2

Чтение топографической карты. Построение профиля участка местности.
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Тема 2. Россия на карте мира (5 часов)
Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. 

Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. 
Природные условия и ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. 
Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 
Основные понятия
«Часовые пояса», «поясное время», «часовые зоны» «декретное время», «летнее и зимнее 

время», «московское время», «Российский сектор Арктики», «государственные границы», 
«территориальные воды», «экономическая зона», «нейтральные воды», «шельф». 
Основные образовательные идеи
Изучение географического положения позволяет оценить особенности страны, её 
взаимосвязи с окружающим миром.
Важнейшее значение для осуществления внешних и внутренних связей и внешней 
торговли России имеют приграничные государства.
Международные часовые пояса на территории России преобразованы в национальные 
часовые зоны.
Россия -  федеративное государство, субъекты Федерации имеют различный статус. 
Практическая работа №3

Характеристика географического положения России.
Практическая работа №4

Определение поясного времени для разных пунктов России.
Тема 3. История изучения территории России (7 часов)

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII—XIX вв. 
Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII 
в.

Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. 
Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический 
прогноз.
Основные понятия
« Мангазея», «острог», «Великая Северная экспедиция», «Северный морской путь». 
Персоналии
Иван Москвитин, Семен Дежнев, Ерофей Хабаров, Иван Камчатой, Владимир Атласов, 

Витус Беринг, Алексей Чириков, Семен Челюскин, Дмитрий и Харитон Лаптевы, Василий 
Никитич Татищев, Фердинанд Петрович Врангель, Василий Васильевич Докучаев, 
Нильс Адольф Эрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Яковлевич Седов, Джордж 
Уошингтон Де-Лонг, Владимир Афанасьевич Обручев, Отто Юльевич Шмидт, Борис 
Андреевич Вилькицкий, Николай Гаврилович Спафарий, Семен Улъянович Ремезов, 
Даниил Готлиб Мессеришидт, Павел василъевич Чичагов, Петр Симон Паллас. 
Основные образовательные идеи
Одной из основ развития нашего государства стало расширение его территориальных 
владений -  геополитического пространства.
Одновременно с заселением и хозяйственным освоением новых территорий шёл процесс 
их изучения, землепроходцы делали описания и карты открытых территорий.
Научные географические исследования в XX в. были направлены как на теоретическое 
осмысление географических закономерностей, так и на решение прикладных задач, 
промышленное освоение территории страны.
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Главная практическая задача географии -  улучшение жизни россиян на уже заселённых и 
освоенных территориях.
Практическая работа №5

Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими 
путешественниками. Выделение тех из них, которые названы в честь русских 
первопроходцев.
Практическая работа №6

Анализ источников информации об истории освоения территории России.
Тема 4. Геологическое строение и рельеф (6 часов)
___Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта.
Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 
складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. 
Районы современного горообразования,
землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа. 
Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых России. Минеральные 
ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь 
и хозяйственную деятельность человека. Опасные природные явления.
Основные понятия
«Абсолютный и относительный возраст горных пород», «геохронологическая шкала», 

«эра», «период», «платформа», «щит», «плита», «складчатый пояс», «складчатые и 
складчато-глыбовые горы», «месторождение», «бассейн полезного ископаемого», 
«выветривание».

Персоналии
Александр Евгеньевич Ферсман, Владимир Афанасьевич Обручев, Иван Михайлович 
Губкин.
Основные образовательные идеи
Размещение крупных форм рельефа -  результат геологической истории развития 
территории.
Формирование рельефа земной поверхности происходит под влиянием как внутренних, 
так и внешних сил. В последнее время важным рельефообразующим процессом стала 
хозяйственная деятельность человека.
Закономерности размещения полезных ископаемых определяется строением земнбой 
коры и особенностями рельефа.
Практическая работа №7

Нанесение на контурную карту основных форм рельефа.
Практическая работа №8

Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных 
ископаемых крупных территорий.
Тема 5. Климат России (10 часов)

Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности 
распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 
климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 
сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 
антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек.
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Влияниеклимата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды Хозяйственная 
деятельность и загрязнение атмосферы.
Основные понятия
«Солнечная радиация», «радиационный баланс», «испарение», «испаряемость», 

«коэффициент увлажнения», «амплитуда температуры», «атмосферный фронт», «циклон», 
«антициклон», «альбедо», «климатообразующие факторы», «воздушные массы», 
«трансформация», «циркуляция атмосферы», «туман», «гололед», «ураган», «суховей», 
«засуха».
Персоналии
Александр Иванович Воейков.
Основные образовательные идеи
Важнейшими климатообразующими факторами являются географическая широта, 
циркуляция атмосферы, характер подстилающей поверхности.
Климат России очень разнообразен из-за значительной протяжённости её территории в 
направлении с севера на юг, так и с запада на восток.
Климат оказывает существенное влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 
Атмосферный воздух нуждается в охране, особенно в крупных городах.
Практическая работа №8

Выявление закономерностей территориального распределения климатических 
показателей по климатической карте.
Практическая работа №9

Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 
Практическая работа №10

Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 
Практическая работа №11

Прогнозирование тенденций изменения климата.
Тема 6. Гидрография России (8 часов)
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 
Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания
рек. Режим рек. Озёра. Виды озер и их распространение по территории России. Болото. 
Виды болот и их хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние 
льды. Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 
Ледники горные и покровные. Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий 
ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов. Гидросфера и человек. 
Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой.
Основные понятия
«Речная система», «бассейн реки», «питание реки», «режим реки», «падение и уклон 

реки», «губа», «верховые и низинные болота», «многолетняя мерзлота», «горные и 
покровные ледники», «снеговая граница», «водные ресурсы», «подземные воды», 
«водопотребление и водопользование», «наводнение».
Персоналии
Витус Беринг, Геннадий Иванович Невельской.
Основные образовательные идеи
В России представлены все виды внутренних вод.
Размещение внутренних вод и их особенности определяются рельефом и климатом.
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Водные ресурсы имеют огромное значение в жизни человека и его хозяйственной 
деятельности.
Водные ресурсы нуждаются в охране и рациональном использовании 
Практическая работа №12

Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. 
Практическая работа №13

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 
климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 
Практическая работа №14

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 
стихийных природных явлений на территории страны.
Тема 7. Почвы России (3 часа)
Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их 
свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 
Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 
использования, борьба с эрозией и
загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв.
Основные понятия
«Почва», «гумус», «плодородие», «почвенные горизонты», «зональные типы почв», 
«почвенные ресурсы», «эрозия», «мелиорация», «рекультивация».
Персоналии
Василий Васильевич Докучаев, Александр Гумбольдт.
Основные образовательные идеи
Почва -  особое природное образование, формирующееся в результате взаимодействия трёх 
земных оболочек -  литосферы, атмосферы и биосферы.
Главное для человека свойство почвы -  её плодородие.
Размещение основных типов почв подчиняется закону широтной зональности, почвы сменяют 
друг друга в направлении с севера на юг.
Хозяйственная деятельность человека прямо или косвенно приводит к разрушению почвенного 
покрова, поэтому почвенные ресурсы нуждаются в рациональном использовании и охране. 
Практическая работа №14

Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 
почвообразования.
Тема 8, Растительный и животный мир России (3 часа)

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 
животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные 
ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 
территории.
Основные понятия
«Природно-территориальный комплекс», «широтная зональность», «высотная 

поясность», «ландшафт», «заповедник», «биом».
Персоналии
Василий Васильевич Докучаев, Лев Семенович Берг.
Основные образовательные идеи
• Численность и разнообразие органического мира определяется природными и 
историческими причинами, а также особенностями деятельности человека.
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• Животные и растения распространены зонально и образуют природные 
сообщества.
• Наиболее действенным мероприятием по сохранению органического мира является 
не столько охрана самих организмов, сколько сохранение среды обитания.
Практическая работа №15

Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов 
природы.
Тема 9. Природные зоны России (6 часов)

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 
Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного 
пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, 
лесостепь и полупустыня. Высотная поясность.
Природно-хозяйственные зоны.
Основные понятия
«Природно-территориальный комплекс», «природная зона», «широтная зональность», 

«высотная поясность», «ландшафт», «ООПТ», «заповедник», «заказник», «национальный 
парк», «ЮНЕСКО», «памятник природы», «эндемики».

Персоналии: Василий Васильевич Докучаев, Лев Семенович Берг, Николай Вавилов, 
Александр Гумбольдт.
Основные образовательные идеи
• Главными факторами формирования природных комплексов являются рельеф и климат, 
поскольку они в решающей степени определяют особенности остальных компонентов -  
внутренних вод, почвенно-растительного покрова, животного мира.
• В связи с деятельность человека появились антропогенные ландшафты -  природные 
комплексы, преобразованные хозяйственной деятельностью людей.
• Размещение природных зон подчиняется закону географической зональности.
• Моря представляют собой аквальные природные комплексы, все компоненты которых 
тесно связаны.
Практическая работа №16

Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление 
прогноза её изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной 
природной зоне.
Практическая работа №17

Составление описания одной из природных зон России по плану.
Тема 10. Крупные природные районы России (15 часов)

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца- 
Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, 
остров Врангеля.
Восточно-Европейская равнина. Физико-географическоеположение территории. Древняя 
платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. 
Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые 
Русской равнины: железные и медно-ни
келевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские 
апатиты и др.
Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 
воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова 
лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие

36



заповедники. Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной 
деятельности.
Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического 
положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и 
хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные 
ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные 
реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно
растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. 
Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 
Крым. Особенности географического положения региона. Горный рельеф, геологическое 
строение и полезные ископаемые. Южный берег Крыма.
Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение 
Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и 
равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, 
Урала и Зауралья. Уральские самоцветы.
Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и высотная 
поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. 
Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала.
Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 
бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. 
Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 
небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 
заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 
характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и 
быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя 
мерзлота, болота.
Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 
Сибирская платформа, представленная в рельефе реднесибирским плоскогорьем. 
Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, 
алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое 
количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, 
Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой 
гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра 
и светлохвойная тайга.
Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского 
хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф 
территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и 
прохладным летом. Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение 
многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и 
половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга.
Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического строения 
и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, 
тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми 
магматического происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная
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поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы 
Байкала.
Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 
Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского 
побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность 
речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского 
положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 
Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный 
комплекс. Заповедники Дальнего Востока.

Основные понятия
«увалы», «западный перенос», «оттепель», «моренные холмы», «бараньи лбы», 
«Малоземельская и Болыпеземельская тундра», «полесье», «ополье», «Предкавказье», 
«лакколит», «Большой Кавказ», «бора», «фен», «многолетняя мерзлота», «низменные 
болота», «березовые колки», «суховеи», «Предуралье», «Зауралье», «омоложенные горы», 
«траппы», «кимберлитовая трубка», «Сибирский (Азиатский) антициклон», «полигоны», 
«бугры пучения», «гидролакколиты», «омоложенные горы», «складчато-глыбовые горы», 
«полюс холода», «ископаемый (жильный) лед», «наледь», «возрожденные горы», 
«геологические разломы», «тектонические озера», «сопка», «цунами», «гейзеры», 
«муссонный климат», «тайфун».

Основные образовательные идеи:
• Каждый крупный природный район России — край с уникальной природой.
• Природные условия и ресурсы крупных природных районов — основа для 

определенных видов хозяйственной деятельности.
Практическая работа №17

Составление описания природного района по плану.
Тема 11. Заключение. Природа и человек (1 час).

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 
природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 
Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 
изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.
Основные понятия:
«ресурсы», «неблагоприятные природные условия», «стихийные бедствия», 
«комфортность», «отрасли промышленности», «отходы: твёрдые, жидкие, газообразные», 
«смог», «сельское хозяйство», «выхлопные газы», «заповедники».
Основные образовательные идеи:
• Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и 
особенности хозяйственной деятельности людей.
• Воздействие на природные комплексы со стороны промышленности, сельского 
хозяйства и транспорта.
География России (9 класс)
68 часов
Введение. Экономическая и социальная география (1 час)

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс — главный 
объект исследования экономической географии. Различия между природным и 
хозяйственным комплексом.
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Основные понятия:
экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс.
Тема 1. Россия на карте (5 часов)
Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 
городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории 
России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в XX в. СССР и его распад. 
Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы 
ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, 
большое число стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. 
Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения 
экономико- и политико-географического положения страны. Административно- 
территориальное деление России и его эволюция. Россия — федеративное государство. 
Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные 
округа. Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: 
однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа экономического 
районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. 
Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России.
Основные понятия
«Социально-экономическая география», «хозяйственный комплекс», «экономико
географическое положение», «политико-географическое положение», «геополитика», 
«административно-территориальное деление», «субъекты Федерации», «экономический 
район», «районирование», «специализация».
Основные образовательные идеи
Формирование территории России -  от Московского княжества и Российской империи 
через СССР к современной России.
Россия -  самая большая по площади территории страна с самым большим количеством 
сухопутных соседей.
Преимущества и недостатки величины территории и северного положения страны.
Виды учебной деятельности на метапредметном уровне:
- ставить учебную задачу под руководством учителя,
- планировать свою деятельность под руководством учителя,
- оценивать работу одноклассников,
- выявлять причинно-следственные связи,
- определять критерии для сравнения фактов, явлений,
- анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
- работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,
- создавать объяснительные тексты
- выслушивать и объективно оценивать другого,
- уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Предметные умения
Умение объяснять:
-  специфику поэтапного формирования территории России;
-  особенности проведения государственной границы; 

достоинства и недостатки географического положения России;

39



-  структуру административно-территориального устройства;
-  принципы экономико-географического районирования;
-  особенности отраслевого состава народного хозяйства.
Умение определять:
-  особенности географического положения России;
-  особенности границ России;
-  специфические черты видов субъектов Федерации;
-  виды субъектов Федерации;
-  отличительные черты видов отраслей хозяйства;
-  положение экономических регионов, районов, зон России.
Практическая работа №1

Составление описания экономико-географического положения России по типовому 
плану.
Практическая работа №2

Составление описания политико-географического положения России по типовому 
плану.
Практическая работа №3

Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов.
Практическая работа №4

Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа 
политико-административной карты России.
Практическая работа №5

Сравнение по статистическим показателям экономических районов (экономических зон, 
природно-хозяйственных районов).
Тема 2. Природа и человек (4 часа)
Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 
условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с 
уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. 
Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. 
Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. 
Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их 
значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические 
условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. 
Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на 
территории России. Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, 
сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» 
отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические 
катастрофы.
Основные понятия
«Природные условия», «адаптация», «природные ресурсы».
Основные образовательные идеи

Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и 
особенности хозяйственной деятельности людей.
-  Необходимость Рациональное природопользование — объективная необходимость.
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Виды учебной деятельности на метапредметном уровне:
- ставить учебную задачу под руководством учителя,
- планировать свою деятельность под руководством учителя,
- оценивать работу одноклассников,
- выявлять причинно-следственные связи,
- определять критерии для сравнения фактов, явлений,
- анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
- работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,
- создавать объяснительные тексты
- выслушивать и объективно оценивать другого,
- уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Предметные умения
Умение объяснять:
- особенности природных условий и ресурсов;
- понятие «адаптация»;
- связь между различными видами адаптации;
- влияние природных условий на хозяйственную деятельности человека;
- специфику использования и размещения природных ресурсов России;
- принципы взаимодействия природы и человека;
- суть экологических проблем;
- особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. 
Практическая работа №6

Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных 
ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.).
Практическая работа №7

Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России.
Тема 3. Население России (11 часов)

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и 
воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в 
России. Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. 
Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. 
Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского 
расселения. Зональные типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и 
урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации. Этнический 
состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. 
Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и 
рынок труда.
Демографическая ситуация в Томской области. Естественное движение населения. 
Численность населения и её динамика, размещение и плотность населения. Трудовые 
ресурсы Томской области. Образовательный уровень населения. Национальный состав, 
основные этнические группы. Миграционные процессы. Городское и сельское население. 
Процессы урбанизации. Города Томской области, их культурно-историческая 
специализация. Томск — культурно-исторический и научно-промышленный центр 
области. Культура и архитектура города. Образовательные и научные учреждения 
города. Экологическая ситуация и проблемы города. Другие города Томской области.
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Основные понятия
«Рождаемость», «смертность», «естественный прирост», «перепись населения», 
«младенческая смертность», «типы воспроизводства», «демография», «демографический 
кризис», «демографический взрыв», «демографическая революция», «миграция», 
«реэмиграция», «иммиграция», «эмиграция», «депортация», «демографическая 
политика», «демографическая ситуация», «возрастно-половая пирамида», «этнос», 
«религия», «титульный народ», «урбанизация», «суб урбанизация», «агломерация», 
«мегаполис», «мегалополис», «уровень урбанизации», «поселок городского типа», 
«город», «рынок труда», «трудовые ресурсы», «трудоспособное население», 
«экономически активное население», «безработица».
Персоналии
Николай Николаевич Баранский, Сергей Капица.
Основные образовательные идеи
Россия — страна с современным типом воспроизводства населения, с диспропорцией 
полового состава, которая обусловлена биологическими и социальными факторами. 
Россия — многонациональная страна. Главные черты этнической географии России — 
сильная рассредоточенность многих народов по территории России, чрезвычайная 
перемешанность этносов и преобладание русского населения в большинстве регионов. 
Россия — светское государство, но большая часть её населения причисляет себя к 
православным христианам. Важным условием стабильного развития страны является 
уважительное отношение к людям, исповедующим другую религию.
Внешние и внутренние миграции, рост городов и городского населения оказывают 
большое влияние на развитие страны.
Люди — главное богатство страны, именно они создают материальные и духовные 
ценности.
Метапредметные умения 
Регулятивные:
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему;
- выбирать тему проекта;
- выдвигать версии решения проблемы,
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Коммуникативные:
- уметь работать в группе;
- уметь вести дискуссию, диалог;
- создавать собственную информацию (реферат, презентация и др.);
- формулировать свои мысли и выводы в устной и письменной форме, представлять в 
форме презентаций.
Познавательные:
- уметь работать с различными источниками информации;
Практическая работа №8
Нанесение на контурную карту национально-территориальных образований и краев 
Практическая работа №9
Определение по статистическим данным плотности населения отдельных субъектов 
Федерации
Практическая работа №10
Составление таблицы «Народы России, не имеющие национально-территориальных 
образований в составе страны».
Тема 4. Отрасли хозяйства России (21 час)
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Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 
сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 
экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 
топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 
Общий спад производства; кризисные явления в 1990-х годах и их последствия. 
Особенности экономического развития страны после 2000 года. «Точки роста» 
современной экономики.
Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 
Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 
Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. 
Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России.

Крупнейшие месторождения, газо- и нефтепроводы, газо- и 
нефтеперерабатывающие предприятия. Особенности добычи и транспортировки нефти 
и газа. Экологические проблемы добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, 
добычи и обогащения угля. Основная продукция отрасли. Особенности развития 
отраслей промышленности и транспорта, участвующих в производстве и 
транспортировке электроэнергии и тепла. Место России в мировом производстве 
электроэнергии. ТЭК и охрана окружающей среды.
Металлургический комплекс. Чёрная металлургия. Особенности организации 
производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 
размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 
основных отраслей цветной металлургии.

Место России в мировом производстве черных и цветных металлов. Способы 
обогащения руд. Основная продукция отраслей. Экологические проблемы и пути их 
решения. Металлургия и охрана окружающей среды.
Машиностроение. Место и значение машиностроения. Факторы размещения отраслей 
машиностроения. Состав машиностроения: тяжёлое, транспортное, сельскохозяйственное, 
энергетическое машиностроение, тракторостроение и станкостроение. Военно- 
промышленный комплекс. Машиностроение и охрана окружающей среды.

Динамика производства отдельных видов продукции; место России в мировом 
машиностроении. Продукция отрасли, её география и значение для других отраслей 
хозяйства. Экономические и экологические проблемы развития наукоемких отраслей 
машиностроения и ВПК.
Химическая промышленность. Место и значение химической промышленности в 
хозяйстве России. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Состав: горная 
химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 
Экологические проблемы.

География основных производств и их продукция. Место России в мировом 
производстве продукции отрасли. География наукоемких производств.
Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 
деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 
Лесопромышленные комплексы. Значение отрасли в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.

Обеспеченность России лесными ресурсами. Хозяйственная оценка лесных 
ресурсов. География отраслей и основная продукция промышленности.
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Агропромышленный комплекс и его звенья. Состав, место и значение в хозяйстве. 
Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей 
хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Отрасли 
растениеводства (земледелия) и животноводства: география основных отраслей и их 
размещение по территории России. Определение по картам и эколого-климатическим 
показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных 
районов животноводства. Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Зональная 
специализация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства.
Лёгкая промышленность: состав, место и значение. Факторы размещения предприятий. 
География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и 
охрана окружающей среды.
Пищевая промышленность: состав, место и значение. Факторы размещения предприятий. 
География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность 
и охрана окружающей среды.
Оценка агроклиматических ресурсов разных природных зон России. Специализация 
сельского хозяйства по регионам России. Производство сельскохозяйственных культур, 
его динамика.
Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Транспорт и его роль в национальной 
экономике. Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, 
водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных видов транспорта. География 
отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, 
крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География 
науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. 
Особенности российской транспортной системы. Обеспечение транспортной 
инфраструктурой регионов России; густота транспортных сетей.
Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни 
населения. Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география.
Динамика отраслей непроизводственной сферы; их значение. Научно-информационный 
комплекс; его роль в развитии отраслей экономики.
Учебные понятия
«Народное хозяйство», «отрасль», «предприятие», «межотраслевой комплекс», «факторы 
размещения производства», «база», «комбинирование», «транспортная сеть», 
«материальная и нематериальная сферы хозяйства», «сфера услуг».
Основные образовательные идеи
Хозяйство России представляет собой сложный комплекс предприятий, отраслей и 
секторов экономики, связанных друг с другом и с мировым хозяйством.
Метапредметные умения 
Регулятивные:
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему;
- определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, искать 
самостоятельно средства достижения цели, работая по плану;
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно;

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки.
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Коммуникативные:
- уметь работать в группе;
- уметь вести дискуссию, диалог;
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе;
- выслушивать и объективно оценивать другого;
- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения;
- создавать собственную информацию (реферат, презентация и др.);
- формулировать свои мысли и выводы в устной и письменной форме, представлять в 
форме презентаций.
Познавательные:
- уметь работать с различными источниками информации;
- структурировать учебный материал;
- овладевать умением находить черты сходства и различий между исследуемыми 
объектами;
- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 
анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов;
- создавать объяснительные тексты; определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
знакомиться с цифровыми методами хранения географических данных для поиска 
необходимой информации.
Личностные:
- развивать творческое мышление, воображение, память и внимание;
развивать способность управлять своей познавательной и интеллектуальной 
деятельностью;
- развивать готовность к саморазвитию и реализации творческого потенциала; 
понимать смысл своей деятельности, уметь ориентироваться в окружающем мире;
- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках.
- понимать роль и значение географических знаний.
- осознавать свою причастность к глобальным и региональным процессам, происходящим 
в современном мире.
ИКТ: использование презентаций, мультимедийных средств облучения, электронных 
учебников.
Предметные умения 
Умение объяснять:
• особенности структуры хозяйства;
• особенности отраслей хозяйства;
• видовое разнообразие предприятий отраслей хозяйства;
• взаимосвязь и взаимное влияние отраслей хозяйства друг на друга;
• географию отраслей хозяйства;
• роль отраслей хозяйства в жизни государства.
Умение определять:
• параметры структуры хозяйства;
• факторы размещения хозяйства;
• районы концентрации предприятий отраслей хозяйства;
• показатели, характеризующие деятельность предприятий отраслей хозяйства;
• основные направления движения сырья и готовой продукции.
Умение применять:
• приобретенные знания и умения для описания отраслей хозяйства.
Практическая работа №11

Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России.
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Практическая работа №12
Описание отрасли по типовому плану.

Практическая работа №13
Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности.

Практическая работа №14
Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития 

сельского хозяйства.
Практическая работа №15 

Описание транспортного узла.
Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (21 часа)
Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский 
Север — самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — 
основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны.
Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между 
Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 
положение — главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное 
сырье. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург 
— многофункциональный центр района.
Калининградская область — самая западная территория России.
Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и 
специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 
административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. 
Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 
ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы 
региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны.
Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 
наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные 
ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства.
Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия 
для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. 
«Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго- 
Камский каскад ЕЭС. Энергоемкие отрасли.
Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 
специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. 
Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого 
машиностроения.
Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и 
каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная 
металлургия Кузбасса.
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Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные 
ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский 
каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы 
развития энергоемких отраслей.
Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 
хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. 
Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от 
развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, 
золота, алмазов.
Учебные понятия
«Транзитное положение», «добывающие отрасли», «энергоемкие производства», 
«Нечерноземье».
Основные образовательные идеи
Формирование населения и хозяйственных особенностей каждого региона — результат 
сочетания длительного исторического развития и природных условий и ресурсов.
Каждый из регионов России свои неповторимые особенности.
Виды учебной деятельности на метапредметном уровне:
- ставить учебную задачу под руководством учителя,
- планировать свою деятельность под руководством учителя,
- оценивать работу одноклассников,
- выявлять причинно-следственные связи,
- определять критерии для сравнения фактов, явлений,
- анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов,
- работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы,
- создавать объяснительные тексты
- выслушивать и объективно оценивать другого,
- уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.
Предметные умения
Умение объяснять:
- особенности природы, населения и хозяйства регионов России;
- особенности структуры хозяйства и специализации отдельных территорий России;
- особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России.
Умение определять:
- регион России по краткому описанию;
- специфику геоэкологической ситуации в отдельных регионах и на всей территории 
России;
- особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России. 
Практическая работа №16

Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию 
территории района.
Практическая работа №17

Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию 
района.
Практическая работа №18
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Описание экономико-географического положения района.
Практическая работа №19

Составление комплексного описания района по типовому плану (Западная Сибирь). 
Практическая работа №20

Сравнительная характеристика географического положения районов.
Практическая работа №21

Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района.
Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 
Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, 
Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, 
Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, 
Оленек, Уссури, Камчатка.
Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 
Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 
Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 
Вилюйское, Зейское, Горьковское.
Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 
Волго-Донской.
Горы:Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 
Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный 
Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское 
плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, 
Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.
Равнины: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, 
Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы, 
Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, 
Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская., Яно-Индигирская, Колымская, 
Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, 
Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, 
Тувинская котловины.
Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 
Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, 
Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, 
Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, 
Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской.
Месторождения и бассейны полезных ископаемых: Печорский угольный бассейн, 
КМА, Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский 
нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины 
(апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, 
Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы).
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7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тематическое планирование 5 класс

№

и
/
и

Тема урока Кол
чес
тво
час
ов

1 Раздел
«Введение. 
На какой 

планете мы 
живем»

Виды деятельности обучающихся

4 Определять понятие «география» 
Устанавливать географические явления, 
влияющие на географические объекты 
Различать природные и антропогенные 
географические объекты 
Осознавать роль географии в познании 
окружающего мира
Выявлять методы географической науки 
Устанавливать этапы развития географии 
от отдельных описаний земель и народов к 
становлению науки на основе анализа 
текста учебника и иллюстраций. 
Исследовать по картам и описывать 
маршруты путешествий А.Никитина, Марко 
Поло, Васко да Гама, X. Колумба, Ф. 
Магеллана, русских землепроходцев, Дж. 
Кука, А. Тасмана, И.Ф. Крузенштерна и 
Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и 
М.П. Лазарева.
Наносить на контурную карту маршруты 
путешествий.
Находить информацию (в Интернете, 
энциклопедиях, справочниках) о географах 
и путешественниках.
Обсуждать значение географических 
открытий.
Определять роль результатов выдающихся 
географических открытий.
Готовить и делать сообщение 
(презентацию): о выдающихся
путешественниках и путешествиях, об 
основных этапах изучения человеком 
земной поверхности.
Определять значение современных 
географических исследований
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Выделять и анализировать источники 
географической информацпи.

2 Раздел
«Планета
Земля»

3 Составлять «космический адрес» планеты 
Земля.
Находить и показывать на звёздном небе 
Большую и Малую Медведицу, Полярную 
звезду.
Определять стороны горизонта по 
Полярной звезде
Наблюдать действующую модель 
(теллурий, электронная модель) движений 
Земли и описывать особенности вращения 
Земли вокруг своей оси и движения по 
орбите.
Выявлять зависимость продолжительности 
суток от скорости вращения Земли вокруг 
своей оси.
Составлять и анализировать:
схему «Географические следствия вращения 
Земли вокруг своей оси» 
схему орбитального движения Земли и 
объяснять смену времен года. 
Анализировать иллюстративно
справочный материал и сравнивать планеты 
Солнечной системы по разным параметрам. 
Выделять существенные признаки Земли 
как планеты.
Сравнивать планеты-гиганты и планеты 
земной группы.

3 Раздел «План 
и карта»

1
0

Распознавать различные виды 
изображений земной поверхности: карта, 
план, глобус, атлас, аэрофотоснимок. 
Сравнивать планы и карты с 
аэрофотоснимками и фотографиями одной 
местности.
Находить на аэрофотоснимках легко 
распознаваемые и нераспознаваемые 
географические объекты.
Решение практических и познавательных 
задач
Анализировать атлас и различать его карты
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по охвату территории и тематике. 
Классифицировать (с заданному признаку: 
масштабу, содержанию и охвату 
территории.
Выявлять различия карт в зависимости от их 
содержания и площади изображаемой 
территории
Объяснять назначение градусной сетки. 
Определять географические координаты 
объектов на карте и находить объекты по их 
координатам.
Обозначать местоположение объектов на 
контурной карте по их географическим 
координатам
Определять расстояния между 
географическими объектами с помощью 
градусной сетки в процессе решения 
практическихкоординатам.
Обозначать местоположение объектов на 
контурной карте по их географическим 
координатам
Определять расстояния между 
географическими объектами с помощью 
градусной сетки в процессе решения 
практических и познавательных задач. 
Определять географические координаты 
объектов на карте
Определять направления и расстояния 
между географическими объектами с 
помощью разных видов масштаба 
Определять абсолютные и относительные 
высоты
Находить объект по карте и его 
координатам

4 Раздел 
«Человек на 

Земле»

3 Анализировать карты и другие источники 
информации для выявления путей миграции 
человека при его расселении по Земле, 
регионов проживания представителей 
различных рас
Выявлять внешние признаки людей 
различных рас
Находить и показывать на карте свою 
страну
Сравнивать страны по величине 
территории, расположению
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Находить на политической карте страны- 
соседи

5 Раздел
«Литосфера-

твердая
оболочка
Земли»

1
0

6 Раздел
«Повторение.

Развитие 
географическ 
их знаний о 

Земле. 
Планета 
Земля»

1

7 Раздел
«Повторение. 

План и 
карта»

1

8 Раздел
«Повторение. 

Человек на 
Земле»

1

9 Раздел
«Повторение.
Литосфера-

твердая
оболочка
Земли»

1

Анализировать схемы (модели) строения 
земной коры и литосферы.
Сравнивать типы земной коры.
Устанавливать по карте границы 
столкновения и расхождения литосферных 
плит.
Выявлять процессы, сопровождающие 
взаимодействие литосферных плит. 
Выявлять закономерности
географического распространения
землетрясений и вулканизма. 
Устанавливать с помощью географических 
карт главные пояса землетрясений и 
вулканизма Земли.
Наносить на контурную карту вулканы, 
пояса землетрясений
Определять географические координаты 
вулканов
Выявлять закономерности
географического распространения
землетрясений и вулканизма. 
Устанавливать с помощью географических 
карт главные пояса землетрясений и 
вулканизма Земли.
Наносить на контурную карту вулканы, 
пояса землетрясений
Определять географические координаты 
вулканов
Распознавать на физических и 
топографических картах разные формы 
рельефа
Выполнять практические работы по 
определению на картах средней и 
максимальной абсолютной высоты форм 
рельефа.
Определять по географическим картам 
количественные и качественные
характеристики крупнейших гор и равнин, 
особенности их географического
положения.
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Находить географические объекты на карте 
Сравнивать по плану горные системы мира 
Сравнивать физическую карту и карту 
плотности населения с целью установления 
воздействия рельефа на расселение. 
Находить дополнительную информацию (в 
Интернете, других источниках) об осо
бенностях жизни людей и ведения хозяйства 
в горах и на равнинах.
Сравнивать антропогенные и природные 
формы рельефа по размерам и внешнему 
виду. Описывать опасные явления и 
правила поведения, обеспечивающие 
личную безопасность
Находить географические объекты на карте 
Описывать рельеф своей местности

Итого за 5 класс 34ч

Тематическое планирование 6 класс
№ Тема Кол Виды деятельности обучающихся

урока иче
и ств
/ о
и час

ов
1 Раздел

«Введение»
1

2 Раздел 1 Определение по карте истока и устья,
«Г идросфера 3 притоков реки, её водосборного бассейна,

- водная водораздела. Обозначение на контурной
оболочка карте крупнейших рек мира, их
Земли» водосборных бассейнов и водоразделов. 

Составление характеристики равнинной 
(горной) реки по плану
Составление сравнительной 
характеристики географического положения 
двух океанов
Сравнение горных и равнинных рек по 
разным признакам.
Определение по карте географического 
положения и размеров крупнейших озер, 
заболоченных территорий мира. 
Обозначение на контурной карте 
крупнейших озер мира.
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Составление и анализ схемы различия озер 
по происхождению котловин.
Определение по карте географического 
положения и размеров заболоченных 
территорий мира.
Выявление причин образования и 
закономерностей распространения ленников 
и многолетней мерзлоты.
Определение по карте географического 
положения и размеров крупнейших 
водохранилищ мира, обозначение их на 
контурной карте.
Поиск информации и подготовка 
сообщения (презентации): о редких и 
исчезающих обитателях Мирового океана;

3 Раздел
«Атмосфера-
воздушная
оболочка
Земли»

1
2

Измерять атмосферное давление с помощью 
барометра.
Рассчитывать атмосферное давление на разной 
высоте в тропосфере.
Определять направление и скорость ветра с 
помощью флюгера (анемометра)
Определение направления ветра по картам. 
Объяснение различий в скорости и силе ветра, 
причин изменения направления ветра.
Определять по картам направление ветров и причины 
их образования
Вычерчивать розу ветров на основе данных дневника 
наблюдений погоды

4 Раздел 
«Биосфера -  

живая 
оболочка 
Земли»

3 Анализ тематических карт и поиск 
доказательств изменения органического 
мира Мирового океана в зависимости от 
широты.
Объяснение причин неравномерного 
распространения живых организмов в 
океане.
Выявление причин разной степени 
плодородия используемых человеком почв. 
Определение по почвенной карте областей 
распространения основных типов почв. 
Поиск информации (в Интернете, др. 
источниках), подготовка и обсуждение 
сообщений о хозяйственной деятельности 
людей в саваннах, степях, пустынях, 
тундрах, об экологических проблемах, 
обусловленных этой деятельностью. 
Подготовка на основе дополнительных 
источников информации (в том числе

54



сайтов Интернета) обсуждения проблем 
антропогенного изменения биосферы и её 
охраны (в том числе на территории своего 
края)

5 Раздел 
«Г еографиче 

екая
оболочка»

5 Объяснение взаимодействия внешних 
оболочек Земли в пределах географической 
оболочки.
Выявление на конкретных примерах 
причинно-следственных связей процессов, 
протекающих в географической оболочке. 
Анализ тематических карт.
Анализ схем для выявления причинно- 
следственных взаимосвязей между 
компонентами в природном комплексе. 
Анализ тематических крат для выявления 
причинно-следственных взаимосвязей 
между компонентами в природной зоне. 
Обозначение на контурной карте границ 
природных зон и их качественных 
характеристик.

Итого за 6 класс 34ч

Тематическое планирование 7 класс
№

п
/
п

Те
ма
УРО
ка

Количеств 
о часов

Виды деятельности обучающихся

1 Раздел
«Введение.
Источники

географическ
ой

информации
»

3 Самостоятельно анализировать условия и средства 
достижения целей. Планировать пути достижения 
целей в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач
Приводить примеры различных способов 
картографического изображения.
Анализировать карты атласа по плану

2 Раздел
«Население

Земли»

6 Анализировать карты с целью выявления 
географии распространения мировых 
религий. Осознавать свою этническую 
принадлежность. Формировать 
толерантность к культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов 
России и мира

55



Сравнивать город и село. Приводить 
примеры крупнейших городов мира и 
городских агломераций. Определять 
функции городов по различным 
источникам информации. Приводить 
примеры разных типов сельских 
поселений мира. Интерпретировать и 
обобщать информацию.

Анализировать диаграммы изменения численности 
населения во времени с целью определения 
тенденций изменения темпов роста населения 
мира. Составлять прогноз изменения численности 
населения Земли на несколько десятилетий. 
Анализировать статистические материалы

с целью выявления стран с 
экстремальными показателями 
рождаемости, смертности или 
естественного прироста в мире.

3 Раздел
«Природа

Земли»

1
4

Сравнивать очертания древних и современных 
материков. Анализировать схемы образования 
материковой и океанической земной коры и карты, 
показывающие основные этапы формирования 
современных материков
Анализировать карту строения земной коры. 
Сопоставлять карту строения земной коры и 
физическую карту с целью выявления 
закономерностей отражения в рельефе строения 
земной коры. Выявлять по карте строения земной 
коры закономерности размещения топливных и 
рудных полезных ископаемых.
Анализировать карту «Тепловые пояса». Выявлять 
причинно - следственные связи зависимости 
температуры воздуха от географической 
широты, подстилающей поверхности, морских 
течений
Анализировать схему «Формирование поясов 
атмосферного давления». Анализировать карту 
«Среднегодовое количество осадков». Сопоставлять 
физическую карту и карту «Среднегодовое 
количество осадков» с целью выявления самых 
влажных и самых сухих районов Земли 
Анализировать схему общей циркуляции 
атмосферы. Выявлять влияние постоянных ветров 
на климат. Систематизировать знания о 
господствующих ветрах в таблиц 
Анализировать влияние географической широты, 
подстилающей поверхности, морских течений на 
климат. Определять тип климата по совокупности 
признаков. Составлять описание климата одного
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климатического пояса по картам.
Выявлять основные причины образования 
океанических течений. Классифицировать 
океанические течения по происхождению, 
физическим свойствам, расположению в толще 
воды, устойчивости. Анализировать схему основных 
поверхностных течений Мирового океана. 
Устанавливать взаимосвязи Океана и атмосферы. 
Давать характеристику течений по плану.
Находить на карте крупнейшие реки и озёра Земли. 
Наносить на контурную карту 
крупнейшие реки и озёра Земли.
Сравнивать приспособленность растений и 
животных разных природных зон к среде обитания. 
Объяснять причины разнообразия почв на Земле. 
Выявлять по карте основные зональные типы почв 
мира.

4 Раздел 
«Природные 
комплексы и 

регионы»

5 Объяснять причины смены природных зон. 
Анализировать карту «Природные зоны Земли». 
Составлять описание природных зон по плану и 
карте. Сравнивать природные условия различных 
природных зон. Приводить примеры изменения 
природных зон под воздействием хозяйственной 
деятельности людей
Устанавливать по карте особенности 
географического положения океанов. Сравнивать 
размеры океанов. Выявлять по карте систему 
течений в океанах. Давать оценку хозяйственного 
использования океанов.
Составлять описание океана по плану

5 Раздел 
«Материки и 

страны»

4
0

Находить и показывать на физической карте мира 
материки. Сравнивать размеры материков. 
Описывать географическое положение и основные 
черты природы материков.
Определять отличие материков от частей света. 
Находить и показывать на физической карте мира 
части света. Определять значение ООН для решения 
проблем на Земле
Определять географическое положение и 
координаты крайних точек материка. Объяснять 
размещение крупных форм рельефа материка. 
Составлять характеристику рельефа материка по 
картам атласа. Описывать крупные формы рельефа 
по плану. Сопоставлять карту строения 
земной коры и физическую карту с целью 
выявления закономерностей отражения в рельефе 
строения земной коры материка. Изучать 
закономерности размещения полезных ископаемых 
на материке. Выявлять особенности климата: 
влияние на климат географической 
широты, океанических течений, рельефа,
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постоянных ветров. Объяснять особенности 
внутренних вод материка. Изучать по картам 
размещение крупных рек и озёр. Объяснять режим 
рек по картам. Объяснять особенности размещения 
природных зон. Наносить на контурную карту 
географические объекты материка 
Объяснять особенности роста численности 
населения материка на основе статистических 
данных. Объяснять зависимость занятий населения 
от природных условий и ресурсов. Составлять 
описание населения материка и определять 
территории с самой большой и самой маленькой 
плотностью населения по карте «Народы и 
плотность населения мира»

Итого за 7 класс 68ч

Тематическое планирование 8 класс
№

п
/
п

Те
ма
УРО
ка

Коли
честв

о
часо

в

Виды деятельности обучающихся

1 Раздел
«Г еографичес 

кая карта и 
источники 

географическ 
ой

информации»

4 Умение объяснять специфику математической 
основы карт; особенности топографических карт; 
Умение определять: определять вид 
картографической проекции; 
особенности топографической карты; 
направления и (или) азимуты;
особенности картографических изображений; 
специфику построения профиля местности

2 Раздел 
«Россия на 

карте мира»

5 Понимают уникальность и знают специфику 
географического положения Российской Федерации. 
Сравнивают географическое положение России и 
других стран
Знают особенности границ России, в каких часовых 
поясах расположена Россия. Определяют поясное 
время для разных городов России по карте часовых 
поясов. Объясняют роль поясного и декретного 
времени в хозяйстве и жизни людей.. 
Составляют краткую географическую 
характеристику территории на основе 
разнообразных источников географической 
информации
Умеют определять местное, поясное, декретное 
время.
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3 Раздел
«История
изучения

территории
России»

7 Знают историю освоения государственной 
территории России, имена исследователей.
Умеют находить и анализировать различные 
источники информации
Понимают и объясняют задачи географии в разные 
исторические периоды; используют различные 
источники географических знаний

4 Раздел
«Г еологическ 
ое строение и 

рельеф»

6 Знают особенности геологического строения 
территории России, тектонические структуры, 
области современного горообразования, основные 
рельефообразующие процессы ; 
читают геологическую карту, 
сопоставляют тектоническую и физическую карты, 
анализируют различные источники информации 
Объясняют понятия: «платформа», «складчатый 
пояс», «нагорье, плоскогорье», «покровное 
оледенение», «горючие ископаемые», 
«месторождение», «открытая разработка», 
«террикон», «рекультивация». 
Понимают взаимосвязь основных форм рельефа и 

строения земной коры. Анализируют карты, 
тексты, решают проблемные вопросы 
Показывают на карте тектонические структуры и 
соответствующие им формы рельефа. Находят в 
разных источниках и анализируют информацию, 
необходимую для изучения географических 
объектов;
прогнозируют изменения рельефа при 
преобладающем влиянии внутренних или внешних 
процессов, деятельности человека; 
приводят примеры использования и охраны 
минеральных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды

5 Раздел
«Климат
России»

1
0

Знают факторы, определяющие климат России. 
Объясняют понятия: «солнечная радиация», 
«подстилающая поверхность», «тепловое излучение 
Земли». Приводят примеры влияния климата на 
различные компоненты природы циркуляции 
атмосферы планетарного масштаба 
Применяют в процессе учебного познания понятия: 
«воздушные массы», «области постоянного 
давления»
Применяют в процессе учебного познания понятия: 
«атмосферные фронты». Объясняют причины 
образования циклонов и антициклонов. 
Прогнозируют погоду в связи с приближением 
атмосферного фронта
Объясняют закономерности распределения тепла и 
влаги на территории страны и понятия: 
«температурная аномалия», «континентальность 
климата»
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Выделяют, описывают и объясняют разнообразие 
типов климатов на территории страны. 
Анализируют климатограммы. Описывают 
особенности погоды отдельных территорий 
Составляют краткую географическую 
характеристику климата на основе разнообразных 
источников географической информации, 
определяют наиболее благоприятные территории. 
Приводят примеры адаптации человека к условиям 
окружающей среды

6 Раздел 
«Г идрографи 

я России»

8 Объясняют роль воды и значение рек, особенности 
речной сети, показывают на карте реки, о которых 
идет речь в параграфе, приводят примеры влияния 
речных систем на расселение людей 
Знают понятия: длина, бассейн, водораздел, питание 
и режим реки. Определяют их зависимость от 
рельефа и климата. Знают и показывают крупные 
реки бассейнов трех океанов и области внутреннего 
стока. Характеризуют реку, 
определяют возможности ее хозяйственного 
использования
Знают определения понятий озера и болота, 
показывают на карте, определяют возможности 
хозяйственного использования
Знают и объясняют причины образования ледников 
и многолетней мерзлоты, области их 
распространения, границы максимального 
покровного и горно-долинного оледенения, их роль 
в природе
Находят в разных источниках и анализируют 
информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений. Приводят 
примеры использования и охраны природных 
ресурсов, адаптации человека к условиям 
окружающей среды

7 Раздел
«Почвы
России»

3 Знают и объясняют факторы образования и 
свойства почв. Характеризуют основные типы почв 
России
Описывают зональные типы почв. Приводят 
примеры использования и охраны почвенных 
ресурсов
Характеризуют механический состав и структуру 
почв, мероприятия по поддержанию их плодородия 
Знают важнейшие средства охраны почв. Приводят 
примеры рационального использования и охраны 
почвенных ресурсов, районов, нуждающихся в 
комплексных мелиоративных мероприятиях
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8 Раздел
«Растительны 
й и животный 
мир России»

3 объяснять: место и роль растений и животных в 
природном комплексе; специфику типов 
растительности; необходимость создания и 
географию особо охраняемых территорий; отличия 
видов природопользования.
определять: особенности размещения растительного 
и животного мира по территории России; 
размещение ресурсов растительного и животного 
мира по картам; по картам географию особо 
охраняемых территорий.

9 Раздел 
«Природные 
зоны России»

6 Называют компоненты природных комплексов. 
Приводят примеры ПТК различного масштаба, 
зональные и азональные факторы их формирования. 
Объясняют значение физико-географического 
районирования
Объясняют свойства природных территориальных 
комплексов: целостность, устойчивость, 
ритмичность развития - и приводят примеры 
влияния компонентов природы на состояние и 
свойства ПТК
Объясняют понятия: природно-антропогенный, 
сельскохозяйственный, промышленный и 
культурный ландшафт. Приводят 
примеры положительного и отрицательного 
воздействия на окружающую среду природно
антропогенных комплексов

1
0

Раздел
«Крупные
природные

районы
России»

1
6

Объясняют причины превращения природных зон в 
природно-хозяйственные, приводят 
примеры природных зон, наиболее подверженных 
антропогенному воздействию
Объясняют причины сильных ветров и низких 
температур, причины, определяющие повышенный 
интерес к территории, где практически нет 
постоянных жителей
Показывают на карте природные объекты, 
называют коренные народы тундры и лесотундры, 
знают особенности их хозяйственной деятельности 
Знают отличительные природные условия тайги, 
видовой состав растительного и животного мира. 
Объясняют причины изменения таежных 
ландшафтов
Составляют краткую географическую 
характеристику разных территорий, 
сравнивают природные условия и проблемы 
освоения европейской зоны смешанных лесов и 
уссурийской тайги
Характеризуют лесостепные и степные природные 
комплексы. Объясняют причины господства 
антропогенных ландшафтов, значение степной зоны 
для народного хозяйства
Описывают природу субтропиков полупустынь и
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пустынь. Знают ограничивающие факторы 
хозяйственного освоения пустынь 
Описывают особенности природы 
гор, показывают горы на карте. Объясняют 
различия в проявлении высотных поясов Кавказских 
и Уральских гор, гор Сибири и Дальнего 
Востока. Приводят примеры, доказывающие 
влияние экспозиции склонов на температуру, 
осадки, растительность
Составляют краткую географическую 
характеристику разных территорий

Итого за 8 класс 68ч

Тематическое планирование 9 класс
№

п
/
п

Тема урока Коли
честв

о
часо

в

Виды деятельности 
обучающихся

1 Раздел
«Введение»

1

2 Раздел 
«Россия на 

карте мира»

6 Понимают уникальность 
и знают специфику географического 
положения Российской Федерации. 
Сравнивают географическое положение 
России и других стран 
Знают особенности границ России, в

3 Раздел 
«Природа и 

человек»

4 каких часовых поясах расположена 
Россия. Определяют поясное время для 
разных городов России по карте часовых 
поясов. Объясняют роль поясного и 
декретного времени в хозяйстве и жизни 
людей.. Составляют краткую 
географическую характеристику 
территории на основе разнообразных 
источников географической информации

4 Раздел 1 Анализировать, обобщать и
«Население

России»
1 интерпретировать

географическую информацию; 
демографические показатели, 
предусмотренные программой; 
факторы, влияющие на 
размещение отраслей и 
отдельных предприятий страны; 
выдвигать на основе 
статистических данных гипотезы 
динамики численности 
населения России.

62



5 Раздел
«Отрасли
хозяйства
России»

Уметь называть сферы 
хозяйства, главные отрасли в их 
составе; основные этапы 
развития хозяйства. Обсуждать 
существенные признаки понятий 
«территориальное разделение 
труда», «территориальная
структура хозяйства».
Знать состав и специфику ТЭК. 
Называть основные проблемы и 
перспективы его развития. 
Уметь анализировать
экономические карты и 
статистические данные.
Уметь показывать на карте 
металлургические базы и их 
крупнейшие центры.
Использовать разные
источники информации для 
характеристики 
металлургической базы.
Знать особенности химико
лесного комплекса, факторы 
размещения производств. Уметь 
показывать главные центры 
лесной и химической пром-ти, 
составлять характеристику
химико-лесных баз.
Объяснять роль
машиностроения в современной 
экономике страны, факторы 
размещения отраслей. Уметь 
показывать главные районы и 
центры машиностроения 
Знать особенности АПК.
Уметь оценивать природные 
условия для ведения сельского 
хозяйства.
Показывать на карте 
размещение районов
выращивания с/х культур и 
отраслей животноводства 
Знать специфику отраслей 
легкой и пищевой
промышленности, географию
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размещения основных отраслей 
и центров
Знать различные виды 
транспорта, их преимущества и 
недостатки.
Уметь показывать важнейшие 
ж/д магистрали и транспортные 
узлы. Объяснять влияние 
транспорта на состояние 
окружающей среды 
Уметь приводить примеры 
современных видов связи, 
сравнивать уровень 
информатизации отдельных 
районов России.
Уметь объяснять значение 
отраслей сферы обслуживания в 
повышении качества населения, 
значение для экономики России 
развития рекреационного 
хозяйства.
Показывать на карте города 
науки и технополисы, курортно
рекреационные районы 
Наблюдать за 
производственным процессом на 
предприятии. Выявлять и 
оценивать место предприятия в 
отрасли, хозяйстве страны. 
Составлять схемы 
хозяйственных связей 
предприятия по плану.
Знать экологические проблемы 
на территории России, 
источники загрязнения 
окружающей среды и меры по 
сохранению её качества

6 Раздел
«Природно

хозяйственна
я

характеристи 
ка России»

2
1

Уметь объяснять значение 
районирования на территории 
России, показывать на карте 
экономические районы, 
природно-хозяйственные 
регионы субъекты РФ.
Знать состав региона, 
особенности ЭГП и природы;
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особенности населения; отрасли 
специализации.
Уметь показывать границы 
региона, промышленные центры; 
Уметь объяснять влияние 
Москвы на жизнь страны 
Уметь давать оценку влияния 
ГП региона на природу, 
заселение и развитие хозяйства; 
сравнивать природу и 
отраслевую структуру хозяйства 
двух подрайонов.
Уметь объяснять специфику 
природы района, роль городов в 
размещении населения и 
формирования культуры. Знать 
размещение центров 
производств важнейших видов 
продукции, уметь показать их на 
карте.
Объяснять уникальность 
региона, достоинства и 
сложность ГП региона. 
Анализировать условия для 
развития рекреационного 
хозяйства. Объяснять 
специализацию района 
Знать статьи экспорта и импорта 
РФ

7 Раздел
«Заключение

»

4

Итого 9 класс 68 часов
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8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Учебно-программное (учебный и тематические планы, учебные программы) 
обеспечение

1. «География» 5-6 классы Предметная линия учебников «Полярная звезда» / В. В. 
Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. -  М: Просвещение, 2017. -191с.

2. «География» 7 классы Предметная линия учебников «Полярная звезда» / В. В. 
Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. -  М.: Просвещение, 2018. -256с.

3. «География» 8 классы Предметная линия учебников «Русское слово» / Е.М. 
Домогацких, Н.И.Алексеевский. -  М.: ООО «Русское слово-учебник», 2018. -344с.

4. «География» 9 классы Предметная линия учебников «Русское слово» / Е.М. 
Домогацких, Н.И.Алексеевский, Н.Н. Клюев. -  М.: ООО «Русское слово-учебник», 
2018. -344с.

5. Методические рекомендации к учебнику Е.М. Домогацких Н.И., Н.И. 
Алексеевского «География» для 8 класса общеобразовательных организаций. -  М.: 
ООО «Русское слово- учебник», 2016. -344с. -  (Инновационная школа)

6. Методические рекомендации к учебнику Е.М. Домогацких Н.И., Н.И. 
Алексеевского, Н.Н. Клюева «География» для 9 класса общеобразовательных 
организаций. -  М.: ООО «Русское слово- учебник», 2015. -312с. -  (Инновационная 
школа)

Учебно-наглядное (технические и электронные средства обучения, карты, 
иллюстрированные материалы: атласы, таблицы, схемы.
Технические средства обучения:
1 Компьютер 1
2 Мультимедийная доска 1
3 Проектор 1
4 Сканер 1
5 Ксерокс 1
Цифровые и и электронные образовательные ресурсы 
1 Презентации Microsoft Power Point.
Демонстрационные пособия
Карты настенные, ламинированные (см)
1 Австралия и Навая Зеландия (физическая) 1
2 Австралия и Новая Зеландия (экономическая) 1
3 Африка (социально-экономическая) 1
4 Африка (физическая) 1
5 Европа (физическая) 1
6 Карта Океанов 1
7 Северная Америка (социально-экономическая) 1
8 Северная Америка (физическая) 1
9 Юго-Западная Азия (социально-экономическая) 1
10 Южная Америка (социально-экономическая) 1
11 Южная Америка (физическая) 1
12 Важнейшие культурные растения мира 1
13 Зоогеографическая карта Мира 1
14 Карта мира (физическая) 1
15 Карта полушарий 1
16 Климатическая карта мира 1
17 Политическая карта мира 1
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18 Почвенная карта мира 1
19 Строение земной коры и полезные ископаемые мира 1
20 Агроклиматические ресурсы России 1
21 Месторождения полезных ископаемых России 1
22 Почвенная карта России 1
23 Природные зоны России 1
24 Российская Федерация (физическая) 1
25 Тектоника и минеральные ресурсы России 1 
Натуральные объекты:
1 Гигрометр 1
2 Глобус Земли физический 13
3 Г лобус Земли политический 1
4 Г лобус Земли физический лабораторный 1
5 Теллурий 1
6 Модель строения земных складок и эволюции рельефа 1
7 Модель движения океанических плит 1
8 Модель вулкана 1
9 Модель внутреннего строения Земли 1
10 Модель аппликация природных зон Земли 1
11 Таблицы учебные демонстрационные 45
12 Таблицы раздаточные 15
13 Компас ученический 25
14 Рулетка 13
15 Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв 3
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