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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программ основного общего образования МКОУ 

«Солонецкая СОШ» 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего  

Количество 

учебных 

недель 

34 34 68 68 66  

Количество 

часов в 

неделю 

1 ч/нед 1 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед 2 ч/нед  

Количество 

часов в год 

34 34 68 68 66 270 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  Изучение географии на уровне основного общего образования обеспечивает 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучения географии в основной школе являются: 

 - овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;  

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира:  

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

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

Метапредметными результатами обучения географии в основной школе 

являются: 

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

(житель планеты Земля, житель конкретного региона);  

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования;  

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

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

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;  

- умения управлять своей познавательной деятельностью;  

- умение организовывать свою деятельность;  

- определять её цели и задачи; 

 - выбирать средства и применять их на практике;  
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- оценивать достигнутые результаты.  

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов;  

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) - называть методы изучения 

Земли;  

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»;  

- приводить примеры географических следствий движения Земли;  

- 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 гео-экологических 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; создавать тексты и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступления в презентации. 

Предметными результатами обучения географии в основной школе являются: 

Раздел 1. «Источники географической информации» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

-использовать различные источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для 

решения учебных и 

практикоориентированных задач;  

-ориентироваться на местности при 

помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов;  

-читать космические снимки и 

аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; строить простые 

планы местности;  

-создавать простейшие географические 

карты; 
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-анализировать, обобщать и 

интерпретировать географическую 

информацию;  

-пo результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и 

закономерности;  

-определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по 

географическим картам разного 

содержания;  

-в процессе работы с одним или 

несколькими источниками географической 

информации выявлять содержащуюся в 

них противоречивую информацию;  

-составлять описания географических 

объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников;  

-представлять в различных формах 

географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач. 

 -моделировать географические объекты и 

явления при помощи компьютерных 

программ. 

Раздел 2. «Природа Земли и человек» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

-различать изученные географические 

объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую 

классификацию;  

-использовать знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и 

окружающей среде;  

-приводить примеры, показывающие роль 

географической науки в решении 
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-использовать знания о географических 

законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических 

различий;  

-проводить с помощью приборов 

измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков;  

-оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

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;  

-создавать письменные тексты и устные 

сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Раздел 3. «Население Земли» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

-различать изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран;  

-сравнивать особенности населения 

регионов и стран;  

-использовать знания о взаимосвязях 

между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения 

их географических различий; 

 -проводить расчёты демографических 

показателей;  

-объяснять особенности адаптации 

человека к разным природным условиям. 

-приводить примеры, показывающие роль 

практического использования знаний о 

населении в решении социально- 

экономических и геоэкологических 

проблем человечества, стран и регионов;  

-самостоятельно проводить по разным 

источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 
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Раздел 4. «Материки, океаны и страны» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

-различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, 

отдельных регионов и стран; 

 -сравнивать особенности природы и 

населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран;  

-оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных 

территорий;  

-описывать на карте положение и 

взаиморасположение географических 

объектов;  

-объяснять особенности компонентов 

природы отдельных территорий;  

-создавать письменные тексты и устные 

сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

-выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях объектов, событий, 

процессов в географической оболочке;  

-сопоставлять существующие в науке 

точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 -оценивать положительные и негативные 

последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран;  

-объяснять закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и 

социальноэкономическими факторами. 

Раздел 5. «Особенности географического положения России» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

-различать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между 

государственной территорией и 

исключительной экономической зоной 

России;  

-оценивать воздействие географического 

положения России и её отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения;  

-оценивать возможные изменения 

географического положения России, 

обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими 

и геоэкономическими изменениями, 

развитием глобальной коммуникационной 

системы. 
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-использовать знания о мировом, поясном, 

декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач 

по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из 

реальной жизни. 

Раздел 6. «Природа России» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

-различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов;  

-сравнивать особенности природы 

регионов страны; оценивать особенности 

взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий;  

-описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических 

объектов;  

-объяснять особенности компонентов 

природы отдельных частей страны;  

-оценивать природные условия и 

обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

создавать собственные тексты и устные 

сообщения (в т. ч. в форме презентаций) 

об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников 

информации. 

-оценивать возможные последствия 

изменений климата отдельных территорий 

России, связанные с глобальными 

изменениями климата;  

-делать прогнозы трансформации 

географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

Раздел 7. «Население России» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

-различать демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику 

численности населения России и 

отдельных регионов и стран;  

-выдвигать и обосновывать на основе 

статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, 
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-анализировать факторы, определяющие 

динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни 

населения;  

-сравнивать особенности населения 

отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному 

составу; 

 -объяснять особенности динамики 

численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её 

отдельных регионов;  

-находить и распознавать ответы на 

вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов 

или закономерностей;  

-использовать знания о естественном и 

механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном 

составе для решения 

практикоориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 -оценивать ситуацию на рынке труда и её 

динамику. 

Раздел 8. «Хозяйство России» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

-различать показатели, характеризующие 

отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства;  

-выдвигать и обосновывать на основе 

анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении 
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-анализировать факторы, влияющие на 

размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

 -объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства 

России;  

-использовать знания о факторах 

размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России 

для решения практико-ориентированных 

задач в реальной жизни. 

отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны;  

-обосновывать возможные пути решения 

проблем развития хозяйства России. 

Раздел 9. «Регионы России» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

-объяснять особенности природы, 

населения и хозяйства географических 

районов страны; сравнивать особенности 

природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов страны; 

 -оценивать районы России с точки зрения 

особенностей природных, 

социальноэкономических, техногенных и 

экологических факторов и процессов. 

-составлять комплексные географические 

характеристики районов разного ранга;  

-самостоятельно проводить по разным 

источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, 

населения и хозяйства географических 

районов и их частей;  

-создавать собственные тексты и устные 

сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией;  

-оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития 

регионов; выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации природных, социально-

экономических, геоэкологических явлений 

и процессов на территории России. 
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Раздел 10. «Россия в современном мире» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

-сравнивать показатели воспроизводства 

населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с 

мировыми показателями и показателями 

других стран;  

-оценивать место и роль России в мировом 

хозяйстве. 

-выбирать критерии для определения 

места страны в мировой экономике;  

-объяснять возможности России в решении 

современных глобальных проблем 

человечества;  

-оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития 

России. 

1. Личностные результаты для каждого класса уровня ООО  

1.1. Личностные для 5 класса:  

- Формирование ответственного отношения к учёбе.  

-Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля)  

- Формирование приёмов работы с учебником: искать и отбирать информацию.  

- Овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний 

и умений, навыками, их применения в различных жизненных ситуациях  

- Осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира  

1.2 Личностные для 6 класса: 

 – Работать в соответствии с поставленной учебной задачей; оценивать собственную 

учебную деятельность. 

 – использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, 

технология продуктивного чтения, технология оценивания.  

-Сохранять мотивацию к учебной деятельности; проявлять интерес к новой информации, 

применять ее в практической деятельности.  

- Осознать ценность географических знаний для практической деятельности людей. 

Понимать потребность в географических знаниях как возможной области будущей 

практической деятельности. 

1.3Личностные для 7 класса – 

 осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином Российской Федерации;  
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- осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

регионов и стран;  

- осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества;  

- овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 - проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости 

ее сохранения и рационального использования;  

- уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 

принимать решения.  

1.4 Личностные для 8 класса:  

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразие современного мира;  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов;  

-формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

1.5 Личностные для 9 класса: - 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; - осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; - формирование личностных представлений о целостности природы, 

населения и хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте 

мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; - формирование 

уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям 

и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.  
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2. Метапредметные результаты для каждого класса уровня ООО:  

2.1 Метапредметные 5 класс:  

Регулятивные:  

- ставить учебную задачу под руководством учителя;  

- планировать свою деятельность под руководством учителя;  

- выявлять причинно-следственные связи;  

- определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 - выслушивать и объективно оценивать другого;  

- уметь вести диалог, вырабатывая общее решение.  

Познавательные:  

- приводить примеры географических объектов;  

- называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками 

(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

 - объяснять, для чего изучают географию.  

 - называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; показывать по карте 

маршруты путешествий разного времени и периодов; приводить примеры собственных 

путешествий, иллюстрировать их.  

-описывать представления древних людей о Вселенной; называть и показывать планеты 

Солнечной системы; называть планеты земной группы и планеты-гиганты; описывать 

уникальные особенности Земли как планеты.  

- объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ориентирование», «план местности», «географическая карта»; находить и называть 

сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; - 

работать с компасом; ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных 

признаков.  

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

«рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», «биосфера»; 

показывать по карте основные географические объекты; наносить на контурную карту и 

правильно подписывать географические объекты; объяснять особенности строения 

рельефа суши; описывать погоду своей местности.  

Коммуникативные:  

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 – отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
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 – учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

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

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

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

2.2 Метапредметные 6 класс:  

Регулятивные: 

 – самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно;  

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);  

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные:  

- называть методы изучения Земли;  

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»;  

- приводить примеры географических следствий движения Земли.  

- объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», 

«географическая карта»;  

- называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 

глобусе;  

- приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой;  

- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; читать план местности и карту;  

- определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности;  

- производить простейшую съемку местности;  

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории;  

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов;  
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- определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе;  

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности.  

- объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», 

«полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», 

«атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», 

«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»;  

- называть и показывать основные географические объекты; работать с контурной картой; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана;  

- приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами;  

- по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, 

глубину морей;  

Коммуникативные:  

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей; - 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 - участвовать в совместной деятельности;  

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;  

- оценивать работу одноклассников;  

- выделять главное, существенные признаки понятий;  

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

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

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 - классифицировать информацию по заданным признакам; 

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

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами;  

- классифицировать информацию; - создавать тексты разных типов (описательные, 

объяснительные) и т. Д 

2.3 Метапредметные 7 класс:  

Регулятивные:  

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности;  

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;  
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– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);  

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;  

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер);  

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет);  

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;  

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 – самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности;  

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

 Познавательные:  

- показывать материки и части света;  

- приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов;  

- давать характеристику карты;  

- читать и анализировать карту. 

 - называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры;  

- объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, 

осадков;  

- называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики;  

- делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов;  

- показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод;  
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- приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

 - приводить примеры природных комплексов;  

- составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов.  

- рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

 - читать комплексную карту;  

- показывать наиболее крупные страны мира.  

- показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое 

положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных 

океанов и материков как крупных природных комплексов;  

- показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на 

материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, 

острова, полуострова);  

- описывать отдельные природные комплексы с использованием карт;  

- показывать наиболее крупные государства на материках;  

- уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

- приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 

деятельности человека. 

 - приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки— 

целостность, ритмичность, зональность;  

- объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека;  

- называть разные виды природных ресурсов; - приводить примеры влияния природы на 

условия жизни людей.  

Коммуникативные: 

 - самостоятельно приобретать новые знания и практические умения;  

- организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, 

выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

- вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию;  

- работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, 

создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные) 

2.4 Метапредметные 8 класс:  

Регулятивные:  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  
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- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности;  

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Познавательные:  

- 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; 

 - объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности;  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 - проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

Коммуникативные:  

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 - использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

2.5 Метапредметные 9 класс:  

Регулятивные: 

 – способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью;  
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– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты:  

 -самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности;  

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

-подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;  

-работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер);  

-планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  

-организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия;  

-умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Познавательные:  

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий:  

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; -давать определение 

понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

-обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объѐмом к понятию с большим объѐмом;  

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

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы 

слушания;  

 -самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;  
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-уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно- аппаратные средства и сервисы.  

-использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

Коммуникативные:  

-отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

-в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен);  

-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

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

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

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

3. Предметные результаты для каждого класса уровня ООО: 

 

3.1 Ученик 5 класса 

научится:  получит возможность научиться:  

-использовать различные источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для 

решения учебных и 

практикоориентированных задач;  

-анализировать, обобщать и 

интерпретировать географическую 

информацию;  

-находить и формулировать по 

результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и 

закономерности;  

-определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

-ориентироваться на местности при 

помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

читать космические снимки и 

аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; строить простые 

планы местности;  

-создавать простейшие географические 

карты различного содержания; 

 -моделировать географические объекты и 

явления при помощи компьютерных 

программ. 
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характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по 

географическим картам разного 

содержания;  

-выявлять в процессе работы с одним или 

несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

 -составлять описания географических 

объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников 

географической информации;  

-представлять в различных формах 

географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и 

практикоориентированных задач. 

3.2 Ученик 6 класса 

научится:  получит возможность научиться:  

-различать изученные географические 

объекты, процессы и явления, сравнивать  

географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую 

классификацию;  

-использовать знания о географических 

законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических 

различий; 

 -проводить с помощью приборов 

измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и 

-использовать знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и 

окружающей среде -приводить примеры, 

иллюстрирующие роль географической 

науки в решении социально-

экономических и геоэкологических 

проблем человечества;  

-примеры практического использования 

географических знаний в различных 

областях деятельности;  

-воспринимать и критически оценивать 

информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и СМИ; 
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направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

 -оценивать характер взаимосвязи 

деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

 -создавать письменные тексты и устные 

сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

3.3 Ученик 7 класса 

научится:  получит возможность научиться:  

-различать изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, 

отдельных регионов и стран; 

 -сравнивать особенности населения 

отдельных регионов и стран; 

 -использовать знания о взаимосвязях 

между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения 

их географических различий; 

 -проводить расчѐты демографических 

показателей; 

 -объяснять особенности адаптации 

человека к разным природным условиям.  

-различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, 

отдельных регионов и стран;  

-сравнивать особенности природы и 

населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

 -оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных 

территорий;  

-приводить примеры, иллюстрирующие 

роль практического использования знаний 

о -населении в решении социально-

экономических и геоэкологических 

проблем человечества, стран и регионов;  

-самостоятельно проводить по разным 

источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

 -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; 

 -оценить положительные и негативные 

последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран;  

-объяснять закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и 

социальноэкономическими факторами. 
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-описывать на карте положение и 

взаиморасположение географических 

объектов;  

-объяснять особенности компонентов 

природы отдельных территорий;  

-создавать письменные тексты и устные 

сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

3.4 Ученик 8 класса 

научится:  получит возможность научиться:  

-различать принципы выделения 

государственной территории и 

исключительной экономической зоны 

России и устанавливать соотношения 

между ними;  

-оценивать воздействие географического 

положения России и еѐ отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

 -использовать знания о мировом, поясном, 

декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач 

по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из 

реальной жизни.  

-различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

 -сравнивать особенности природы 

отдельных регионов страны;  

-оценивать возможные в будущем 

изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими 

и геоэкономическими процессами, а также 

развитием глобальной коммуникационной 

системы.  

-оценивать возможные последствия 

изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными 

изменениями климата;  

-делать прогнозы трансформации 

географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 
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-оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных 

территорий;  

-описывать положение на карте и 

взаиморасположение географических 

объектов;  

-объяснять особенности компонентов 

природы отдельных частей страны; 

 -оценивать природные условия и 

обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

-создавать собственные тексты и устные 

сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

3.5 Ученик 9 класса 

научится:  получит возможность научиться:  

-различать демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных 

регионов и стран; 

 -анализировать факторы, определяющие 

динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни 

населения;  

-сравнивать особенности населения 

отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному 

составу;  

-объяснять особенности динамики 

численности, половозрастной структуры и 

- выдвигать и обосновывать с опорой на 

статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, 

его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала;  

-оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ 

динамику. 

 -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. 

 -составлять комплексные географические 

характеристики районов разного ранга; 
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размещения населения России и еѐ 

отдельных регионов; 

 -находить и распознавать ответы на 

вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов 

или закономерностей;  

-использовать знания о естественном и 

механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте 

реальной жизни.  

-различать показатели, характеризующие 

отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства;  

-анализировать факторы, влияющие на 

размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

-объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства 

России; 

 -использовать знания о факторах 

размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России 

для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни.  

-объяснять особенности природы, 

населения и хозяйства географических 

районов страны;  

 -самостоятельно проводить по разным 

источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, 

населения и хозяйства географических 

районов и их частей;  

-создавать собственные тексты и устные 

сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией;  

-оценивать социальноэкономическое 

положение и перспективы развития 

регионов;  

-выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, 

геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 
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-сравнивать особенности природы, 

населения и хозяйства отдельных регионов 

страны;  

-оценивать районы России с точки зрения 

особенностей природных, 

социальноэкономических, техногенных и 

экологических факторов и процессов. 

 

II Содержание учебного предмета, курса  

5 класс 

Зачем нам география и как мы будем ее изучать (4 часа).  

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек 

на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

Методы и задачи науки географии. Географическое описание. Картографический метод. 

Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

На какой Земле мы живем (6 часов) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. Географические открытия Средневековья. 

Практическая работа № 1. Важнейшие открытия древности и Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии европейцами. Открытие Антарктиды русскими. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практическая работа № 2. Важнейшие географические открытия. 

География сегодня. 

Планета Земля (6 часов) 

Как древние люди представляли себе Вселенную.  Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. 

Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 

Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 

Современные представления о строении Вселенной. 

Движение Земли. Осевое и орбитальное движение. Полюса. Экватор. Високосный год. 
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Солнечный свет на Земле. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса.  

Влияние космоса на Землю и на жизнь людей. 

Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, 

наличие воды и воздуха, почвы. 

План и карта (8 часа) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. 

Практическая работа № 3. Ориентирование по компасу. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 

План местности. Географическая карта. Градусная сетка. Географические координаты. 

Практическая работа № 4. Составление простейшего плана местности. 

Литосфера – твердая оболочка Земли (10 часов) 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение 

земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Практическая работа №5.  Обозначение на контурной карте районов землетрясений и 

крупнейших вулканов. 

Рельеф Земли. Горы и равнины. 

Человек и литосфера. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

6 класс 

Гидросфера – водная оболочка Земли (11ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Связь оболочек Земли посредством Мирового круговорота воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан. Суша в 

Мировом океане: острова, полуострова, архипелаги. Океаны. Моря внутренние и 

окраинные. Заливы и проливы. Свойства океанической воды: соленость и температура. 

Зависимость солености от внешних условий. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Строение волны. Прибой. Цунами: причины и 

последствия. Приливы и отливы. Океанические течения: 

причины возникновения. Теплые и холодные течения. Влияние течений на природу. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Водопроницаемые и водоупорные породы. 

Грунтовые и межпластовые воды. Минеральные воды. 



27 
 

Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Строение речной долины. Исток и устье реки. Бассейн реки и 

водораздел. Питание и режим реки. Половодье. Паводок. Пойма. 

Речная терраса. Реки равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и 

охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Происхождение озерных котловин. Карстовые явления. Сточные 

и бессточные озера. Болота. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники. Горные ледники. Снеговая граница. Покровные 

ледники. Айсберги. Многолетняя мерзлота: условия возникновения. Распространение 

многолетней мерзлоты по земному шару. 

Практическая работа  

6.Составление описания внутренних вод. 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли (11ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 

Состав и строение атмосферы. Значение атмосферы. Изменение состава атмосферы в 

результате хозяйственной деятельности человека. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Особенности нагревания суши и воды. 

Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Суточная 

амплитуда температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя 

месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. Годовая амплитуда температуры воздуха. Причина изменения 

температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 

атмосферного давления. Виды барометров. Изменение атмосферного давления. Как 

возникает ветер. Виды ветров. Бриз. Муссон. Как определить направление и силу ветра? 

Роза ветров. Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. 

Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Абсолютная влажность воздуха. 

Относительная влажность воздуха. Туман и облака. Виды облаков: кучевые, слоистые, 

перистые. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. 

Осадкомер. Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Воздушные массы. 

Прогноз погоды. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на 

природу и жизнь человека. 
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Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Тропики и полярные круги. Зависимость климата от близости морей и 

океанов, и направления господствующих ветров. Морской и континентальный типы 

климата. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты 

местности над уровнем моря и рельефа. 

Практические работы: 

7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 

Биосфера – живая оболочка Земли (5 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на 

Земле. Зависимость существования организмов от факторов неживой природы. Широтная 

зональность. Природные зоны: влажные экваториальные леса, саванны, пустыни 

тропического и умеренного поясов, степи, леса, тундра, ледяные пустыни. Высотная 

поясность. Особенности смены высотных поясов в горах. Распространение организмов в 

Мировом океане. Планктон. Нектон. Бентос. Многообразие организмов в морях и океанах. 

Изменение состава организмов с глубиной. 

Географическая оболочка (7 ч) 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Гумус. 

Плодородие – главное свойство почв. Взаимосвязь организмов между собой и с 

окружающей средой. Цепь питания. Биологический круговорот. Природный комплекс. 

Географическая оболочка и биосфера. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Практическая работа  

8. «Характеристика природного комплекса (ПК)» 

7 класс 

Введение (2 ч) 

  Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при 

изучении географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные 

ресурсы и их виды. Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. 

Особо охраняемые территории. Новое в учебнике.  

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 

изображения явлений и процессов на картах.  

Общегеографические и тематические карты.  

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Анализ 

фотографий, рисунков, картин.  
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Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по выбору) по 

плану: а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект охраны (кто 

или что находится под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры,  

принимаемые заповедником (заказником) для сохранения объекта или вида. 2. Анализ 

карт географического атласа. 

Тема 1.  Человек на Земле (7 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 стран мира. Республика. Монархия. Экономически развитые 

страны мира. Зависимость стран друг от друга.  

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Изучение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя 

плотность.  

Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 2. Определение на 

карте крупнейших городов мира.  

3. Составление таблицы «Самые многонаселенные страны мира». 

Тема 2.  Природа Земли (13 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.  

  Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных 

систем. 2. Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения 

топливных и рудных 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.  
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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.  

Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ карты 

«Климатические пояса и области Земли».  

3. Описание одного из климатических поясов по плану: а) название; б) положение 

относительно экватора и полюсов; в) господствующие воздушные массы; г) средние 

температуры января и июля; д) годовое количество осадков; е) климатические различия и 

их причины; ж) приспособленность населения к климатическим условиям данного пояса. 

4. Изучение климатической диаграммы. 5. Анализ погоды в различных частях земного 

шара на основе прогнозов Интернета, телевидения, газет.  

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.  

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Поиск 

информации в Интернете.  

Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по 

плану: а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды 

(холодное, теплое); в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости 

(постоянное, сезонное); д) вид течения по расположению в толще воды (поверхностное, 

глубинное, придонное). 2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли.  

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. 

Тема 3 Природные комплексы и регионы (7ч)  

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. 

Изменение природных зон под воздействием человека.  
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Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе 

карты «Природные зоны Земли».  

2. Описание природных зон по плану.  

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.  

  Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору).  

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность 

изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны.  

Практикум.1. Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков 

учебника.  

Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. Географический 

регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. Объединение стран в 

организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран. 

Диалог культур. 

Тема 4. Материки и страны (34 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 

Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. Нигер — одна из крупнейших 

рек континента. Особенности влажных экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. 

Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как образовалось 

озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия 
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населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных 

зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 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.  

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 

Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании».  

Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; б) 

протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 20° в. д. 2. 

Обозначение на контурной карте Африки изучаемых географических объектов. 3. 

Описание по климатической карте климата отдельных пунктов (температура января и 

июля, продолжительность зимы и лета, господствующие ветры, годовое количество 

осадков и распределение их по временам года). 4. Описание Египта по типовому плану. 5. 

Работа с картами путешествий.  

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. 2. 

Обозначение на карте географических объектов маршрута путешествия.  

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. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как использовать 

человеку Антарктиду?».  



33 
 

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды.  

Южная Америка: образ материка. Географическое 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. 

Город 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. 

Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Особенности хозяйства. Географическая исследовательская практика. Разработка проекта 

«Хозяйственное освоение Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного 

мира».  

 Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по плану.  

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 
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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.  

Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и равнин 

Северной Америки (по выбору).  

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 и сельское население. Образ жизни европейцев. 

Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. 

Европейский союз (ЕС). 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.  
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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 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. 

Маршрут Мертвое море — Персидский залив. 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. Географическая исследовательская практика 

(Учимся с «Полярной звездой» — 5). Участие в проекте «Традиции и обычаи народов  

мира».  

Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического описания стран 

(по выбору). 2. Знакомство с туристической  

схемой столицы одного из государств Евразии (по выбору). 3. Установление различий в 

численности и плотности населения различных  

регионов Азии. Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. 

Природные ресурсы. Россия — многонациональное государство. Вклад русских 

писателей, композиторов, художников в мировую культуру. 

Заключение (5ч) 
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8 класс 

Что изучает физическая география России  

Зачем следует изучать географию своей страны? Знакомство с учебником, атласом. 

Наша родина на карте мира 

Географическое положение России.  Россия – самое большое государство мира. Крайние 

точки России. Границы России. Особенности географического положения России. 

Моря, омывающие берега России Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы 

морей. Экологические проблемы морей.  

Россия на карте часовых поясов 

Местное время. Часовые пояса на территории России. Реформа системы исчисления 

времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию России 

Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную 

Сибирь. Географические открытия 16-начала 17 в. Открытия нового времени (середина 

17-18 в.). Открытия 18 в. Исследования 19-20вв.  

Современное административно-территориальное устройство России 

Федеральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города 

федерального подчинения; национально-территориальные образования. 

Практические работы: 1. Характеристика географического положения России.  

2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 

Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии страны?» 

РАЗДЕЛ I.ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ  

Тема 1.  Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы4ч. 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 

Геологическое строение территории России 

Строение литосферы. Основные этапы геологической истории формирования земной 

коры. Тектонические структуры нашей страны. Связь отдельных форм рельефа со 

строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России 

Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база России. 

Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа 

Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на территории России. 

Деятельность текучих вод, ветра. Деятельность человека. Стихийные природные явления, 
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происходящие в литосфере. Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы 

Ульяновской области. 

Практические работы: 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа 

и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы 

От чего зависит климат нашей страны 

Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. 

Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России 

Распределение тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на территории 

нашей страны. Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, 

субарктический, умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, 

муссонный климат умеренного пояса. Зависимость человека от климата. 

Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь и деятельность человека. 

Агроклиматические ресурсы. Благоприятные и неблагоприятные климатические условия. 

Климат Ульяновской области. 

Практические работы: 4. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля, годового количества осадков на территории страны.5. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. 

Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на 

реки. Стихийные явления, связанные с реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота.  

Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные 

болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и 

жизни человека. Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в 

России, причины ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней 

мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. 

Водные ресурсы. Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране 

и восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой. 

Дискуссия. Тема «Вода – уникальный ресурс, который нечем заменить…» 

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы 
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Образование почв и их разнообразие 

Образование почв. Основные свойства почв. Разнообразие почв. 

Закономерности распространения 

Типы почв России: арктические, тундрово-глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, 

серые, лесные, черноземы, темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. 

Значение почв для жизни и деятельности человека. От чего нужно охранять почву? Роль 

мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. Почвы Ульяновской области. 

Практические работы: 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв 

(количество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

Тема 5.  Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 

Растительный и животный мир России.  

Растительный и животный мир. Основные типы растительности России. Разнообразие 

животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни 

человека. Заповедники и национальные парки России. 

Природно-ресурсный потенциал России. 

Природные условия и ресурсы России. Особенности размещения природных ресурсов. 

Практические работы: 7. Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира при изменении других компонентов природного комплекса.8. Определение роли 

ООПТ в сохранении природы России. 

РАЗДЕЛ II.ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ   

Тема 1. Природное районирование  

Разнообразие природных комплексов России 

Разнообразие природных территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое 

районирование. ПТК природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы 

Особенности природных комплексов морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России 

Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: арктические пустыни, тундра, 

лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни 

и пустыни. 

Высотная поясность  
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Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная поясность. 

Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты гор. 

Практические работы: 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России 

(по выбору). 10.Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на 

территории России. 

Тема 2.  Природа регионов России   

Восточно-Европейская равнина 

Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы 

Русской равнины. Природные комплексы равнины. Памятники природы равнины. 

Природные ресурсы и проблемы их рационального использования. 

Творческая работа. Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по 

памятникам природы, по национальным паркам, по рекам и озерам. 

Кавказ – самые высокие горы России 

Географическое положение. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Кавказа. Особенности природы высокогорий. Природные комплексы и ресурсы. 

Население. 

Практические работы: 11. Оценка природных условий и ресурсов Кавказа. 

Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 

Творческая работа.Подготовка презентации  о природных уникумах Северного Кавказа. 

Урал – «каменный пояс Русской земли» 

Особенности географического положения.  История освоения. Природные ресурсы. 

Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы. 

Практические работы: 12. Характеристика взаимодействия природы и общества. 

Творческая работа.Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: 

Северному, Среднему, Южному. 

Западно-Сибирская равнина 

Особенности географического положения. Особенности природы Западно- Сибирской 

равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины и 

условия их освоения. 

Дискуссия. Тема «Что мешает освоению природных богатств Западно - Сибирской 

равнины?» 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы 

Особенности географического положения. История освоения Восточной Сибири. 

Особенности природы Восточной Сибири. Климат. Природные районы Восточной 

Сибири. Жемчужина Сибири - Байкал. Природные ресурсы и проблемы их освоения. 
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Дискуссия. Тема «Докажите справедливость слов М.В. Ломоносова «Российское 

могущество прирастать Сибирью будет…» 

Дальний Восток– край контрастов 

Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы 

Дальнего Востока. Природные комплексы. Природные уникумы Дальнего Востока. 

Природные ресурсы, освоение их человеком. 

РАЗДЕЛ III.ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА  

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека 

Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение территории с 

экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. География 

стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу 

Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности 

человека на природные комплексы. Антропогенные ландшафты. 

Практические работы: 13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов 

двух регионов России. 

Рациональное природопользование 

Охрана природы. Значение географического прогноза. 

Россия на экологической карте мира 

Источники экологической безопасности. Контроль за состоянием природной среды. 

Практические работы: 14. Составление карты «Природные уникумы России» (по 

желанию) 

Экология и здоровье человека 

Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 

География для природы и общества 

История взаимоотношений между человеком и географической средой. Научно-

техническая революция: благо или причины экологического кризиса. 

Практические работы: 15. Характеристика экологического состояния одного из регионов 

России. 

9 класс 

Население России. Исторические особенности заселения и освоения территории 

России. Численность и естественный прирост населения. Демографические кризисы. 

Особенности естественного движения населения в России. Половозрастная структура 

населения. Национальный состав населения России. Языковые семьи народов России. 
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Классификация народов России по языковому признаку. Наиболее многонациональные 

районы страны. Религии, исповедуемые в России.  

Миграции населения. Понятие о миграциях. Городское и сельское население. Городские 

поселения. Соотношение городского и сельского населения. Размещение городов по 

территории страны. Различия городов по численности населения и функциям. 

Крупнейшие города России. Городские агломерации. Урбанизация. Средняя плотность 

населения в России.  

Хозяйство России.  

Структура и этапы формирования хозяйства России. Географическое 

районирование. Сельское хозяйство. АПК. ТЭК. Металлургия. Машиностроение. ВПК. 

Химическая промышленность. Лесной комплекс. Транспортный комплекс. 

Информационный комплекс. Сфера услуг. Территориальное разделение труда. 

Районы России. Географические районы европейской части России. Русская 

равнина. Волга. Центральная Россия. Центральный район. Центрально-Чернозёмный 

район. Волго-Вятский район. Северо-Запад. Санкт-Петербург. Калининградская область. 

Европейский Север. Северный Кавказ. Поволжье. Урал. Природа Сибири. Арктические 

моря. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Байкал. Дальний Восток. Россия в мире 

География своего района. Хозяйство и экономические связи Иркутской области. 

III. Тематическое планирование  

3.1 Класс: 5 (34 часа) 

 

№ 

урока 

Тема урока Примечание 

Зачем нам география и как мы будем ее изучать – 4 часа 

1 Введение    

2 Науки о природе  

3 Методы  и задачи науки географии  

4 Контрольное тестирование по разделу «Зачем нам 

география и как мы будем ее изучать» 
 

На какой Земле мы живем – 6 часов 

1(5) Как люди открывали Землю. 

Практическая работа №1. Важнейшие открытия 

древности и Средневековья. 

 

2(6) Важнейшие географические открытия. 

Практическая работа № 2. Важнейшие 

географические открытия. 

 

3(7) Российские путешественники  

4(8) Российские путешественники  

5(9) География сегодня  

6(10) Обобщение по разделу «На какой Земле мы живем»  

Планета Земля– 6 часов 

1(11) Мы во Вселенной  
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2(12) Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней.  

3(13) Движение Земли  

4(14) Солнечный свет на Земле  

5(15) Уникальная планета - Земля  

6(16) Обобщение знаний по разделу «Планета Земля»  

План и карта – 8 часов 

1(17) Ориентирование на местности. 

Практическая работа № 3. Ориентирование по 

компасу. 

 

2(18) Земная поверхность на плане и карте  

3(19) Географическая карта  

4(20) Градусная сетка  

5(21) Географические координаты. Географическая 

широта. 
 

6(22) Географические координаты. Географическая 

долгота. 
 

7(23) Работаем с картой  

8 (24) Обобщение знаний по разделу «Виды изображений 

поверхности Земля» 
 

Литосфера – твердая оболочка Земли – 10 часов 

1(25) Земная кора – верхняя часть литосферы  

2(26) Горные породы, минералы и полезные ископаемые  

3(27) Движения земной коры. Землетрясения   

4(28) Движения земной коры. Вулканы. 

Практическая работа №5.  Обозначение на 

контурной карте районов землетрясений и 

крупнейших вулканов. 

 

5(29) Рельеф Земли. Равнины.  

6(30) Рельеф Земли. Горы.  

7(31) Человек и литосфера  

8(32) Учимся с «Полярной звездой»  

9(33) Готовимся к итоговой контрольной работе.  

10(34) Итоговая контрольная работа  

 

3.2 Класс: 6 (34 часа) 

№ 

урока 

Тема урока Примечание 

Гидросфера – водная оболочка Земли – 11 часов 

1 Состав и строение гидросферы  

2  Мировой океан  

3 Мировой океан  

4 Решение практических задач по карте  

5 Воды океана  

6 Реки – артерии Земли  

7 Реки – артерии Земли  

8 Озера и болота  

9 Подземные воды и ледники  

10 Гидросфера и человек.   

11 Зачет по теме: «Гидросфера – водная оболочка 

Земли» 
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Атмосфера – воздушная оболочка Земли – 11 часов 

1(12) Состав и строение атмосферы  

2(13) Тепло в атмосфере  

3(14) Тепло в атмосфере  

4(15) Атмосферное давление  

5(16) Ветер   

6(17) Влага в атмосфере  

7(18) Влага в атмосфере  

8(19) Погода и климат  

9(20) Решение практических задач  

10(21) Атмосфера и человек  

11(22) Зачет по теме: «Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли» 
 

Биосфера – живая оболочка Земли – 5 часов 

1(23) Биосфера – земная оболочка  

2(24) Биосфера – сфера жизни  

3(25) Почвы  

4(26) Биосфера и человек  

5(27) Зачет по теме: «Биосфера – живая оболочка Земли»  

Географическая оболочка – 7 часов 

1(28) Географическая оболочка Земли  

2(29) Природные зоны Земли  

3(30) Культурные ландшафты  

4(31) Природное и культурное наследие  

5(32) Зачет по теме: «Географическая оболочка»  

6(33) Повторение   

7(34) Итоговая контрольная работа  

 

3.3 Класс: 7 (68 часов) 

 

№ 

урока 

Тема урока Примечание 

Введение – 2 часа 

1 Как вы будете изучать географию в 7 классе  

2 Географические карты  

Человек на Земле – 7 часов 

1(3) Как люди заселяли Землю  

2(4) Население современного мира  

3(5) Народы, языки и религии  

4(6) Города и сельские поселения  

5(7) Страны мира  

6(8) Учимся с (Полярной звездой)  

7(9) Повторение   

Природа Земли – 13 часов 

1(10) Развитие земной коры  

2 (11) Земная кора на карте  

3(12) Природные ресурсы земной коры  

4(13) Температура воздуха на разных широтах  

5(14) Давление воздуха и осадки на разных широтах  

6(15) Общая циркуляция атмосферы  
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7(16) Климатические пояса и области Земли  

8(17) Океанические течения  

9(18) Реки и озера Земли  

10(19) Учимся с «Полярной звездой»  

11(20) Растительный и животный мир Земли  

12(21) Почвы  

13 (22) Повторение  

Природные комплексы и регионы – 7 часов 

1(23) Природные зоны Земли  

2(24) Океаны  

3(25) Океаны  

4(26) Материки  

5(27) Как мир делится на части и как объединяется  

6(28) Повторение   

7(29) Контрольная работа по темам 1-3  

Материки и страны – 34 часа 

1(30) Африка: образ материка  

2(31) Африка в мире  

3(32) Африка: путешествие  

4(33) Африка: путешествие  

5(34) Египет  

6(35) Учимся с «Полярной звездой»  

7(36) Австралия: образ материка  

8(37) Австралия: путешествие  

9(38) Антарктида   

10(39) Южная Америка: образ материка  

12(41) Латинская Америка в мире  

13(42) Южная Америка: путешествие  

14(43) Южная Америка: путешествие  

15(44) Бразилия  

16(45) Северная Америка: образ материка  

17(46) Англо-Саксонская Америка  

18(47) Северная Америка: путешествие  

19(48) Северная Америка: путешествие  

20(49) Соединенные Штаты Америки  

21(50) Евразия: образ материка  

22(51) Евразия: образ материка  

23(52) Европа в мире  

24(53) Европа: путешествие  

25(54) Европа: путешествие  

26(55) Германия   

27(56) Азия в мире  

28(57) Азия: путешествие  

29(58) Азия: путешествие  

30(59) Китай   

31(60) Индия   

32(61) Повторение   

33(62) Повторение   

34(63) Контрольная работа по теме 4  

Заключение – 5 часов 
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1(64) Глобальные проблемы человечества  

2(65) Глобальные проблемы человечества  

3(66) Повторение   

4(67) Итоговая контрольная работа  

5(68) Итоговый урок  

 

3.4 Класс: 8 (68 часов) 

 

№ 

урока 

Тема урока Примечание 

Что изучает физическая география России. Наша родина на карте мира – 8 часов 

1 Что изучает физическая география России.   

2 Географическое положение России.  П.Р. № 1 

Характеристика географического положения 

России. 

 

3 Моря, омывающие берега России.  

4 Россия на карте часовых поясов. 

 П.Р. № 2 Определение поясного времени для 

различных пунктов России 

 

5 Как осваивали и изучали территорию России.  

6 Современное административно-территориальное 

устройство России. 
 

7 Тематический контроль по разделу “Россия на карте 

мира” 
 

8 Обобщение и коррекция знаний по разделу “Россия на 

карте мира” 
 

РАЗДЕЛ I.ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ   

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы – 6 часов 

1 (9) Особенности рельефа России.   

2 (10) Геологическое строение территории России.   

3 (11-

12) 

Развитие форм рельефа. П.Р. № 3 Объяснение 

зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения 

земной коры 

 

4 (13) Тематический контроль по разделу «Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые» 
 

5 (14) Обобщение и коррекция знаний по разделу Рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые» 
 

Тема 2.Климат и климатические ресурсы – 6 часов 

1 (15) От чего зависит климат нашей страны.  

2 (16) Распределение тепла и влаги на территории России. 

П.Р. № 4 Определение по картам закономерностей. 
 

3(17) Разнообразие климата России. П.Р. № 5 Оценка 

основных климатических показателей одного из 

регионов страны. 

 

4 (18) Зависимость человека от климата. 

Агроклиматические ресурсы. 
 

5 (19) Тематический контроль по разделу «Климат и 

климатические ресурсы» 
 

6 (20) Обобщение и коррекция знаний по разделу «Климат и 

климатические ресурсы» 
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Тема 3.Внутренние воды и водные ресурсы – 4 часа 

1 (21) Разнообразие внутренних вод России. Реки.  

2 (22) 

 

3 (23) 

Озера, болота, подземные воды, ледники, 

многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы. 

 

4 (24) Тематический контроль по разделу «Внутренние воды и 

водные ресурсы» 
 

Тема4. Почвы и почвенные ресурсы – 3 часа 

1 (25) Образование почв и их разнообразие. 

Закономерности распространения. 
 

2 (26) Почвенные ресурсы России. Охрана почв.  

3 (27) Тематический контроль по разделу «Почва и почвенные 

ресурсы» 
 

Тема5.  Растительный и животный мир. Биологические ресурсы – 4 часа 

1 (28) Растительный и животный мир России. 

Биологические ресурсы. П.Р. № 7 

Составление прогноза изменений растительного и 

животного мира при изменении других компонентов 

природного комплекса. 

 

2 (29) Природно-ресурсный потенциал России. П.Р. № 8 

Определение роли ООПТ в сохранении природы 

России. 

 

3 (30) Обобщение по разделу «Особенности природы и 

природные ресурсы России» 
 

4 (31) Тематический контроль по разделу «Особенности 

природы и природные ресурсы России». 
 

РАЗДЕЛ II.ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ  

Тема 1. Природное районирование – 5 часов 

1 (32) Разнообразие природных комплексов России. 

Моря как крупные природные комплексы. 
 

2 (33) Природные зоны России. П.Р. № 9 

Сравнительная характеристика двух природных зон 

России (по выбору). 
 

 

3 (34) Разнообразие лесов России.  

4 (35) Безлесные зоны на юге России.  

5 (36) Высотная поясность. П.Р. № 10 

Объяснение принципов выделения крупных 

природных регионов на территории России. 

 

Тема 2. Природа  регионов России – 24 часа 

1 (37) Восточно-Европейская равнина. Особенности 

географического положения. История освоения. 
 

2 (38) Особенности природы Русской равнины. 

Природные комплексы и ресурсы. Памятники 

природы 

 

3 (39) Кавказ. Географическое положение.  

4 (40) Рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые Кавказа. П.Р. № 11 Оценка природных 

условий и ресурсов Кавказа. 

 

5 (41) Особенности природы высокогорий.  

6 (42) Природные комплексы и ресурсы. Население.  
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7 (43) Урал. Особенности географического положения.  

8 (44) Природные ресурсы.  

9 (45) Своеобразие природы Урала.   

10 (46) Природные уникумы. Экологические проблемы. 

П.Р. № 12 Характеристика взаимодействия природы 

и общества. 

 

11 (47) Западно-Сибирская равнина. Особенности 

географического положения. 
 

12 (48) Природа равнины.  

13 (49) Природные зоны Западно-Сибирской равнины.   

14 (50) Природные ресурсы равнины и условия их 

освоения. 
 

15 (51) Восточная Сибирь. Географическое положение. 

Природа. 
 

16 (52) Климат Восточной Сибири.  

17 (53) Природные районы Восточной Сибири.  

18 (54) Байкал.  

19 (55) Природные ресурсы и проблемы их освоения.  

20 (56) Дальний Восток. Географическое положение. 

Природа. 
 

21 (57) Природные комплексы.  

22 (58) Природные уникумы Дальнего Востока.  

23 (59) Природные ресурсы, освоение их человеком.  

24 (60) Обобщающее повторение по теме: «Природа  

регионов России» 

 

РАЗДЕЛ III.ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА – 8 часов 

1 (61) Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека. П.Р. № 13 Сравнительная характеристика 

природных условий и ресурсов двух регионов 

России. 

 

2 (62) Воздействие человека на природу.  

3 (63) Рациональное природопользование. П.Р. № 14 

Составление карты «Природные уникумы России» 

(по желанию) 

 

4 (64) Россия на экологической карте мира.  

5 (65) Экология и здоровье человека.  

6 (67) География для природы и общества. П.Р. № 15 

Характеристика экологического состояния одного из 

регионов России. 

 

7 (67) Обобщающее повторение по теме: «Человек и 

природа» 

 

8 (68) Итоговое тестирование  

 

3.5 Класс: 9 (66 часов) 

 

№ 

урока 

Тема урока Примечание 

Введение - 1 час 

1 Что изучает  география России?  

Место России в мире (6 часов) 

1 (2) Место России в мире.  
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2 (3) Географическое положение и границы России.  

3 (4) Экономико-географическое  и транспортно-

географическое положение России. 
 

4 (5) Геополитическое и эколого-географическое 

положение России. 
 

5 (6) Входная стандартизированная работа.  

6 (7) Государственная территория России.  

Население Российской Федерации (6 часов) 

1 (8) Исторические особенности заселения и освоения 

территории России. 
 

2 (9) Численность и естественный прирост населения.  

3 (10) Национальный состав населения России.  

4 (11) Миграции населения.  

5 (12) Городское и сельское население.  

6 (13) Обобщающий урок по теме "Население Российской 

Федерации" 
 

Географические особенности экономики России (4 часа) 

1 (14) География основных типов экономики на 

территории России. 
 

2 (15) Проблемы природно-ресурсной основы экономики 

России. 
 

3 (16) Россия в современной мировой экономике.  

4 (17) Перспективы развития экономики России.  

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (1 час) 

1 (18) Научный комплекс.  

Машиностроительный комплекс (3 часа) 

1 (19) Роль, значение и проблемы развития 

машиностроения. 
 

2 (20) Факторы размещения машиностроения.  

3 (21) География машиностроения.  

Топливно-энергетический комплекс (3 часа) 

1 (22) Роль, значение и проблемы ТЭК.  

2 (23) Топливная промышленность.  

3 (24) Электроэнергетика.  

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества 

(8 часов) 

1 (25) Состав и значение комплексов.  

2 (26) Металлургический комплекс.  

3 (27) Черная металлургия.  

4 (28) Цветная металлургия.  

5 (29) Химико-лесной комплекс.  

6 (30) Химическая промышленность.  

7 (31) Лесная промышленность.  

8 (32) Обобщающий урок по теме "Комплексы, 

производящие конструкционные материалы и 

химические вещества" 

 

Агропромышленный комплекс (3 часа) 

1 (33) Состав и значение АПК.  

2 (34) Земледелие и животноводство.  

3 (35) Пищевая и легкая промышленность.  
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Инфраструктурный комплекс (5 часов) 

1 (36) Состав инфраструктурного комплекса.  

2 (37) Железнодорожный и автомобильный транспорт.  

3 (38) Водный и другие виды транспорта.  

4 (39) Связь. Сфера обслуживания.  

5 (40) Обобщающий урок по теме "АПК и 

инфраструктурный комплекс" 
 

Районирование России. Общественная география крупных регионов (1 час) 

1 (41) Районирование России.  

Западный макрорегион – Европейская Россия (1 час) 

1 (42) Общая характеристика Западного макрорегиона.  

Центральная Россия и Европейский Северо-Запад (6 часов) 

1 (43) Состав, природа Центральной России и 

Европейского Северо-Запада. 
 

2 (44) Население и главные черты хозяйства Центральной 

России и Европейского Северо-Запада. 
 

3 (45) Районы Центральной России.  

4 (46) Волго-Вятский район.  

5 (47) Центрально-Чернозёмный район.  

6 (48) Северо-Западный район.  

Европейский Север (2 часа) 

1 (49) Географическое положение Европейского Севера.  

2 (50) Население и хозяйство Европейского Севера.  

Европейский Юг (2 часа) 

1 (51) Географическое положение Европейского Юга.  

2 (52) Население и хозяйство Европейского Юга.  

Поволжье (2 часа) 

1 (53) Географическое положение Поволжья.  

2 (54) Население и хозяйство Поволжья.  

Урал (3 часа) 

1 (55) Географическое положение, природные ресурсы 

Урала. 
 

2 (56) Население и хозяйство Урала.  

3 (57) Обобщающий урок по теме «Западный 

макрорегион» 
 

Восточный макрорегион – Азиатская Россия (9 часов) 

1 (58) Общая характеристика Восточного макрорегиона.  

2 (59) ЭГП ИО и место в хозяйстве России.  

3 (60) Природные условия и ресурсы Иркутской области  

4 (61) Население  и транспорт Иркутской области.  

5 (62) Итоговый урок «Иркутская область»  

6 (63) Итоговая стандартизированная работа.  

7 (64) Западная Сибирь.  

8 (65) Восточная Сибирь и Дальний Восток  

9 (66) Обобщающий урок по теме «Восточный 

макрорегион» 
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