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Пояснительная записка 

Предлагаемая программа по географии составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования", при-

мерных программ по географии, авторского курса географии для 5-9 классов, реализуемого в линии учебников И. И. Бари-

нова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин и В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина. 

Цели: 

Главная цель обучения географии состоит в том, чтобы познакомиться с  особенностями природы окружающего нас 

мира, с древнейшим изобретением человечества - географической картой, с взаимодействием природы и человека; 

Задачи: 

1) знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, формирование интереса к нему; 

2) формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы.пробуждение 

интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

3) формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

4) формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей процессов и явлений 

природы, ее частей; 
5) формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, об особенно-

стях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном уровнях; 
6) развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней процессов; 
7) развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов; 
8) развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и инструментами, картой, 

глобусом, планом местности для получения необходимой географической информации; 
9) развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия природы и челове-

ка; 
10) развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование и развитие лич-

ностного отношения к своему населенному пункту как части России; 
11) развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и сохранение родной приро-

ды, ответственного поведения в ней, а также здоровья учащихся.  
Общая характеристика 

География в основной школе – учебная дисциплина, формирующая у школьников комплексное, системное и соци-

ально-ориентированное представление о Земле как планете людей, о закономерностях природных процессов, об особенно-

стях населения и хозяйства, о проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования трудно переоценить. 

География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты есте-

ственного и гуманитарно-общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у уча-

щихся: 

 целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определенным законам взаимо-

связанных природно-общественных территориальных систем; 

 комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества 

на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

 умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и т.д.), а 

также использовать географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

 умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, демократически-

ми и другими принципами как основными ценностями географии; 

 социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и социальную солидар-

ность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей граждан-

ского общества; заботу о поддержании межэтнического мира и согласия;  

Важное внимание в содержании программы уделено знаниям о специфических способах учебной работы и форми-

рованию на их основе умений и навыков. Усвоение физико-, экономико-географических и комплексных  характеристик от-

дельных объектов, компонентов природы и природных комплексов, экономико-географических регионов, стран, а также 

усвоением общих понятий и представлений.  

В каждой из групп знаний представлена содержательная и операционная стороны. Усвоение их в единстве способ-

ствует сочетанию и взаимодействию мыслительной и практической деятельности. Вспомогательную функцию выполняют 

приемы работы с источниками знаний, в том числе с моделями географической деятельности, создание моделей.  

В организации и познавательной деятельности большую роль играют практические и самостоятельные работы, ко-

торые выполняются одновременно с изучением нового материала, при этом учащиеся работают с моделями географической 

действительности и средствами наглядности.  

Благодаря соединению интеллектуальной и практической деятельности, повышается осознанность знаний, форми-

руются приемы (способы) учебной деятельности, решаются задачи развевающего обучения.  

В данном курсе географии соотношение общего и частного (единичного) определяется в пользу второго, т.е. еди-

ничного, конкретного, когда суть выделяется в единичном, который является основой для усвоения общего (понятия, связи).  

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ори-

ентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, 
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об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических 

и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адап-

тации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения образовательной программы 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самооп-

ределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы зна-

чимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные дей-

ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и соци-

альной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотруд-

ничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические 

для данной предметной области, виды деятельности для получения нового знания в рамках учебного предмета, его преобра-

зованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, клю-

чевыми понятиями, методами и приемам. 

Описание места в учебном плане: 

5 класс – 34 часа (34 недели по 1ч в неделю) в том числе предусмотрено 1-2 ч.  в каждом разделе тематического пла-

на на самостоятельное обучение; 

6 класс – 34 часа (34 недели по 1ч в неделю) в том числе предусмотрено 1-2 ч.  в каждом разделе тематического пла-

на на самостоятельное обучение; 

7 класс – 68 часов (34 недели по 2ч в неделю) в том числе предусмотрено 1-2 ч.  в каждом разделе тематического 

плана на самостоятельное обучение; 

8 класс – 68 часов (34 недели по 2ч в неделю) в том числе предусмотрено 1-2 ч.  в каждом разделе тематического 

плана на самостоятельное обучение; 

9 класс – 68 часов (33 недели по 2ч в неделю) в том числе предусмотрено 1-2 ч.  в каждом разделе тематического 

плана на самостоятельное обучение. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п

/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающегося  

(на уровне учебных действий) 

1. Введение 1 объяснять, для чего изучают географию. 

2. 
На какой планете мы жи-

вем 
5 

Объяснить как люди открывали землю; научить работать с картой 

маршрутов мореплавателей и землепроходцев. 

3. 
Планета Земля во Вселен-

ной 
4 

описывать представления древних людей о Вселенной; 

называть и показывать планеты Солнечной системы; 

приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов; 

описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

4. План и карта 10 

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

ны 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. 

5. Природа Земли 
14 

выделять различия в гипотезах возникновения Земли; 

уметь характеризовать внутреннее строение Земли, особенности её 

оболочек. 

устанавливать с помощью географических карт районы землетрясений 

и вулканизма; 

уметь характеризовать природу шести материков Земли; 

делать выводы о значении атмосферы для жизни на Земле, понимать 

смысл выражения «тропосфера – кухня погоды»; 

уметь объяснять, что почва – особое природное тело, продукт взаимо-

действия горных пород, рельефа, климата, воды, микроорганизмов, 

растений и животных; 

уметь объяснять взаимосвязи в природном комплексе. 

Итого: 34  

 

6 класс 

№ Наименование разделов, Количество Основные виды деятельности обучающегося 
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п/п тем часов (на уровне учебных действий) 

1. Введение. 1  

2. 
Виды изображений по-

верхности Земли 
9 

знакомство обучающихся с планом местности и условными знаками. 

Зачем нужен масштаб. Численный и именованный масштабы.Линейный 

масштаб; 

определение направления и азимута по плану местности с помощью 

транспортира; 

изучить основные понятия и термины. определение «рельеф», что 

включает в себя это понятие; 

определение маршрута своего движения. 

3. 
Строение Земли. Земные 

оболочки 
21 

объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные поро-

ды», «земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гид-

росфера», «Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», 

«воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», «биосфера», «гео-

графическая 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 объ-

яснять их взаимосвязь с тектоническими структурами; определять по 

карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту 

точек, глубину морей; классифицировать горы и равнины по высоте, 

происхождению, строению; объяснять особенности движения вод в Ми-

ровом океане, особенности строения рельефа суши и дна Мирового оке-

ана, особенности циркуляции атмосферы; измерять (определять) темпе-

ратуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, 

амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, 

моря, реки, озера по плану; описывать погоду и климат своей местно-

сти; называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Ми-

рового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса 

Земли; называть меры по охране природы. 

4. Население Земли 1 

разбираться в этнографических особенностях различных народов. 

Описывать особенности жилища, одежды, еды, быта, праздников. Обо-

значать на контурной карте численности населения каждого материка; 

границ наиболее населенных стран, городов с населением более 10 млн 

человек 

5. Повторение 
2  

Итого: 34  

  

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающегося 

(на уровне учебных действий) 

1

1. 
Введение. 3 

показывать материки и части света; Приводить примеры материковых, 

вулканических, коралловых островов; давать характеристику карты; 

читать и анализировать карту. 

2. 
Главные особенности при-

роды материков, океанов. 
14 

называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять 

зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; объяснять 

зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного дав-

ления, осадков; называть типы воздушных масс и некоторые их характе-

ристики; делать простейшие описания климата отдельных климатиче-

ских поясов; показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять 

изменения свойств океанических вод; приводить примеры влияния Ми-

рового океана на природу материков; приводить примеры природных 

комплексов; составлять простейшие схемы взаимодействия природных 

комплексов. 

3. Население Земли. 3 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, 

главных областях расселения, разнообразии видов хозяйственной дея-

тельности людей; читать комплексную карту; показывать наиболее 

крупные страны мира 

4. 
Материки, особенности 

природы. 
46 

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

графическое положение, определять и называть некоторые отличитель-

ные признаки отдельных океанов и материков как крупных природных 

комплексов; показывать на карте наиболее крупные и известные геогра-

фические объекты на материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. 

д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); описы-
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вать отдельные природные комплексы с использованием карт; показы-

вать наиболее крупные государства на материках; уметь давать описа-

ния природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под 

влиянием деятельности человека. 

5. Земля – наш дом. 2 

приводить примеры, подтверждающие закономерности географической 

оболочки — целостность, ритмичность, зональность; объяснять их вли-

яние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды природ-

ных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни 

людей. 

Итого: 68  

 

8 класс 

№ 

п

/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающегося  

(на уровне учебных действий) 

1. 
Введение. 

 
1 

использовать различные источники географической информации. 

2 
Географическое простран-

ство России. 
10 

показывать на карте крайние точки страны;  
анализировать и сопоставлять карты атласа. 

показывать и называть факторы, определяющие географическое поло-

жение России;  

показывать границы России и пограничные страны, оценивать значе-

ние границ для связей с другими странами;  

определять разницу во времени по карте часовых поясов, приводить 

примеры воздействия разницы во времени на жизнь населения;  

показывать на карте субъекты РФ; обосновывать необходимость гео-

графических знаний на современном этапе. 

3 Природа России. 43 

читать тектоническую, геологическую карты, геохронологическую 

таблицу, выявить взаимозависимость тектонических структур и форм 

рельефа, полезных ископаемых на основе сопоставления карт; показы-

вать на карте основные формы рельефа, выявлять особенности рельефа 

страны, наносить их на контурную карту;  

Определять, как рельеф влияет на жизнь людей; приводить примеры 

изменений в рельефе под влиянием различных факторов; показывать 

на карте и называть районы интенсивных тектонических движений; 

называть меры безопасности при стихийных явлениях; объяснять вли-

яние рельефа на природу и жизнь людей; показывать месторождения 

полезных ископаемых, приводить примеры использования полезных 

ископаемых, влияния разработки месторождений на природную среду; 

оценивать значимость полезных ископаемых для развития хозяйства, 

оценивать условия добычи. Закономерности распределения суммарной 

солнечной радиации. Приводить примеры влияния климата на жизнь 

людей, сравнивать Россию с другими странами по получаемому коли-

честву тепла; давать оценку климатических особенностей России; 

приводить примеры изменения погоды под влиянием циклонов, анти-

циклонов, атмосферных фронтов; объяснять влияние разных типов 

воздушных масс, постоянных и переменных ветров на климат терри-

тории; определять по картам температуры воздуха, количество осад-

ков, объяснять закономерности их распределения в разных регионах 

России; называть и показывать  климатические пояса и области, давать 

краткое описание типов погоды; давать оценку климатических усло-

вий для обеспечения жизни людей. 

показывать реки России на карте; объяснять основные характеристики 

реки на конкретных примерах; приводить примеры использования ре-

ки в хозяйственных целях; показывать на карте озера, артезианские 

бассейны, области распространения вечной мерзлоты; приводить при-

меры хозяйственного использования поверхностных вод и негативного 

влияния на них человеческой деятельности; давать характеристику 

крупных озер страны и области; показывать на карте и объяснять зна-

чение каналов и водохранилищ. Объяснять понятия: земельные ресур-

сы, с/х угодья; называть факторы почвообразования; называть свой-

ства основных типов почв; давать оценку типов с точки зрения их хо-

зяйственного оценивания; объяснять необходимость охраны почв, ра-

ционального использования земель. Приводить примеры значения рас-

тительного мира в жизни людей, использования безлесных про-
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странств человеком; Перечислять ресурсы леса; объяснять причины 

изменения лугов, степей, тундры под влиянием человека; прогнозиро-

вать последствия уничтожения болот; Объяснять значение животного 

мира в жизни человека. 

4 Население России. 13 

Давать характеристику регионам по плану. 

Уметь характеризовать природные зоны, природные ресурсы террито-

рий, природные комплексы, географическое положение регионов Рос-

сии. 

Уметь сопоставлять и анализировать различные источники географи-

ческой информации. 

5 Подведение итогов. 1 

Определять особенности географического положения, состав и осо-

бенности природы крупных регионов;  

Уметь объяснять зависимость природы объекта от географической 

широты, характера подстилающей поверхности, общей циркуляции 

атмосферы, зависимость характера рельефа от строения земной коры; 

объяснять закономерности развития растительного и животного мира 

территории; характеризовать и оценивать природные условия и при-

родные ресурсы крупных природных регионов в жизни и деятельности 

человека, строить вертикальный профиль Кавказа. 

правильно обозначать на контурной карте важные географические 

объекты. сравнивать и анализировать географические объекты. 

составлять таблицы с использование учебника, как источника инфор-

мации, обозначать на контурной карте береговые линии регионов, ос-

новных гор и равнин. 

Оценивать природные ресурсы регионов.  

Прогнозировать развитие рекреационных ресурсов региона.  

Владеть законами об охране природы; антропогенное воздействие на 

природу; рациональное природопользование, особо охраняемые тер-

ритории, памятники Всемирного природного и культурного наследия в 

нашей стране. 

Объяснять значение природы в жизни и деятельности человека, роль 

географической науки в рациональном природопользовании;  

составлять географические прогнозы; анализировать экологические 

карты России;  

 Итого: 68  

 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающегося  

(на уровне учебных действий) 

1. Введение. 1 

Устанавливать этапы развития географии от отдельных описаний зе-

мель и народов к становлению науки на основе анализа текста учебни-

ка и иллюстраций. 

2. 
Общая характеристика хо-

зяйства. 
7 

Анализировать схемы отраслевой и функциональной структуры хо-

зяйства России, определять их различия. 

Устанавливать черты сходства и отличия отраслевой и функцио-

нальной структуры хозяйства России от хозяйств экономически раз-

витых и развивающихся стран мира. 

Выделять типы территориальной структуры хозяйства России на ос-

нове анализа тематических (экономических) карт 

Анализ        схемы административно- территориального деления стра-

ны. Выявление специфики административно- территориального 

устройства Российской Федерации. Определение субъектов и их сто-

лиц по политико- административной карте РФ. Определение состава и 

границ федеральных округов по карте федеральных округов. Обозна-

чение на контурной карте объектов, характеризующих географическое 

положение России. Сравнение географического положения России и 

других стран. Выявление зависимости между географическим положе-

нием и особенностями заселения и хозяйственного освоения террито-

рии страны.  

Определение границ РФ и приграничных территорий. Определение 

наиболее разнообразных в природном  отношении границ.  Анализ 

карты,  выявление  и оценка благоприятных и неблагоприятных осо-

бенностей разных видов географического положения  России на 

макро-, мезо и микроуровнях.  Выявление изменений  в различных 

видах положения России на разных        исторических этапах  на  про-

тяжении  XXв.  Сопоставление размеров территории, благоприятной  
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для   ведения  хозяйства, России  и  других 

крупнейших  стран  мира.  

Выявление природных и экономических факторов развития хозяйства 

страны. 

3. Промышленность. 10 

Анализ схем отраслевой  и функциональной структуры 

хозяйства России, определение их различий. Установление черт сход-

ства и отличия отраслевой и функциональной структуры хозяйств. 

Выделение типов историко-географических        систем регио-

нов России на основе анализа тематических (экономических) карт. 

Анализ состава добывающей промышленности России, определе-

ние  ее  отличия от других отраслей промышленности. Выявление по 

тематическим картам районов  страны  с высоким уров-

нем  добывающей промышленности и определение их  различия. 

Анализ классификации природных  ресурсов  по их назначе-

нию   и видам. Определение уровня остроты  экологических ситуа-

ции и основных экологических проблем различных  регионов Рос-

сии.  Обсуждение важнейших        социально-экономических  проблем 

России  и возможных путей решения. 

4. Сельское хозяйство. 4 

Устанавливать на основе анализа карт и текста учебника черты гео-

графического положения, оказывающие положительное и отрицатель-

ное воздействие на развитие хозяйства России. 

Составлять характеристику географического положения России. 

Проводить сравнительный анализ сельскохозяйственных угодий Рос-

сии и сельскохозяйственных угодий других стран (регионов), коммен-

тировать полученные результаты. Выявлять существенные черты от-

личия сельского хозяйства от других отраслей экономики. 

Определять по картам и характеризовать агроклиматические ресурсы 

со значительными посевами тех или иных культур. 

Определять по картам и эколого - климатическим показателям основ-

ные районы выращивания зерновых и технических культур. 

Определять по картам и экологоклиматическим показателям главные 

районы развития разных отраслей животноводства. 

Устанавливать долю пищевой и лёгкой промышленности в общем 

объёме промышленной продукции. Высказывать мнение о причинах 

недостаточной обеспеченности населения отечественной продукцией 

лёгкой и пищевой промышленности и их неконкурентоспособности. 

Выявлять на основе анализа карт основные районы и центры развития 

пищевой и лёгкой промышленности. 

Приводить примеры предприятий своего края и указывать факторы их 

размещения. 

Анализировать схему «Состав агропромышленного комплекса Рос-

сии», устанавливать звенья и взаимосвязи агропромышленного ком-

плекса 

5. Сфера услуг. 10 

Сравнивать виды транспорта по ряду показателей (скорость, себе-

стоимость, грузооборот, пассажирооборот, зависимость от погодных 

условий, степень воздействия на окружающую среду) на основе ана-

лиза статистических данных. Выявлять преимущества и недостатки 

каждого вида транспорта. Анализировать достоинства и недостатки 

железнодорожного транспорта. 

Устанавливать по картам причины ведущей роли железнодорожного 

транспорта в России. 

Определять по статистическим данным долю железнодорожного 

транспорта в транспортной работе страны 

Природно-ресурсный капитал, как размещены природные ресурсы по 

территории страны, перспективы использования природно-ресурсного 

капитала. Оценивать долю природно-ресурсного капитала в нацио-

нальном богатстве  страны, определять место  России в мире по запа-

сам  природных ресурсов и основные черты их географии. 

Анализировать достоинства и недостатки автомобильного транспорта. 

Определять по статистическим данным долю автомобильного транс-

порта в транспортной работе страны. Определять по материалам учеб-

ника (схема) достоинства и недостатки воздушного транспорта. 

Определять по статистическим данным долю воздушного транспорта в 

транспортной работе страны. 

Анализировать достоинства и недостатки морского и внутреннего 

водного транспорта. 
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Устанавливать по картам роль отдельных морских и речных бассейнов 

в работе морского и речного транспорта. 

Определять по статистическим данным долю морского и речного 

транспорта в транспортной работе страны. 

Наносить на контурную карту крупнейшие морские и речные 

порты разных морских и речных бассейнов. 

6. Районы России 30 

Проводить сопоставительный анализ тематических физико-

географических карт и карт населения, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности размещения населения, городов 

и объектов хозяйственной деятельности. Анализировать схемы и ста-

тистические материалы, отражающие качественные и количественные 

параметры населения, формулировать выводы. Составлять описания и 

характеристики населения на основе анализа разных источников ин-

формации, в том числе карт. Решать практические и познавательные 

задачи, используя различные показатели, характеризующие население 

Анализировать взаимодействие природы и человека на примере от-

дельных территорий. Проводить сопоставительный анализ различных 

по содержанию физико-географических и социально- экономических 

тематических карт, устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности развития хозяйства и размещения хозяйственных объ-

ектов. Анализировать схемы и статистические материалы, отражаю-

щие качественные и количественные параметры хозяйства и его струк-

туру» формулировать выводы. Составлять таблицы, диаграммы, гра-

фики, описания, характеристики, отражающие особенности хозяйства, 

на основе анализа разных источников информации, в том числе карт. 

Определять район и его подрайоны по краткому описанию характер 

природы, населения и хозяйства. Определять черты сходства и разли-

чия в особенностях природы, населения, хозяйства отдельных терри-

торий. 

7. Россия в мире 4 

Оценивать по статистическим данным и картам место и роль России в 

международном разделении труда в отдельных сферах хозяйства. 

Определять территориальную структуру внешней торговли России 

Оценивать положительные и отрицательные стороны географического 

положения России по отношению к мировой системе транспортных 

коридоров. 

Анализировать схемы и карты, отражающие положение России в ми-

ровой системе транспортных коридоров, формулировать выводы. Про-

гнозировать перспективы развития страны по мере её дальнейшей ин-

теграции в систему мировых транспортных коридоров 

 Итого: 66  

 

Тематическое планирование для заочной формы обучения 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающегося  

(на уровне учебных действий) 

1. Введение. 1  

2. 
Виды изображений по-

верхности Земли 
2 

знакомство обучающихся с планом местности и условными знаками. 

Зачем нужен масштаб. Численный и именованный масштабы.Линейный 

масштаб; 

определение направления и азимута по плану местности с помощью 

транспортира; 

изучить основные понятия и термины. определение «рельеф», что 

включает в себя это понятие; 

определение маршрута своего движения. 

3. 
Строение Земли. Земные 

оболочки 
5 

объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные поро-

ды», «земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гид-

росфера», «Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», 

«воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», «биосфера», «гео-

графическая 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 объ-

яснять их взаимосвязь с тектоническими структурами; определять по 

карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту 

точек, глубину морей; классифицировать горы и равнины по высоте, 
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происхождению, строению; объяснять особенности движения вод в Ми-

ровом океане, особенности строения рельефа суши и дна Мирового оке-

ана, особенности циркуляции атмосферы; измерять (определять) темпе-

ратуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, 

амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, 

моря, реки, озера по плану; описывать погоду и климат своей местно-

сти; называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Ми-

рового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса 

Земли; называть меры по охране природы. 

4. Население Земли 1 

разбираться в этнографических особенностях различных народов. Опи-

сывать особенности жилища, одежды, еды, быта, праздников. Обозна-

чать на контурной карте численности населения каждого материка; гра-

ниц наиболее населенных стран, городов с населением более 10 млн 

человек 

5. Повторение 
1  

Итого: 9  

  

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающегося 

(на уровне учебных действий) 

1

1. 
Введение. 1 

показывать материки и части света; Приводить примеры материковых, 

вулканических, коралловых островов; давать характеристику карты; 

читать и анализировать карту. 

2. 
Главные особенности при-

роды материков, океанов. 
7 

называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять 

зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; объяснять 

зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного дав-

ления, осадков; называть типы воздушных масс и некоторые их характе-

ристики; делать простейшие описания климата отдельных климатиче-

ских поясов; показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять 

изменения свойств океанических вод; приводить примеры влияния Ми-

рового океана на природу материков; приводить примеры природных 

комплексов; составлять простейшие схемы взаимодействия природных 

комплексов. 

3. Население Земли. 1 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, 

главных областях расселения, разнообразии видов хозяйственной дея-

тельности людей; читать комплексную карту; показывать наиболее 

крупные страны мира 

4. 
Материки, особенности 

природы. 
5 

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

графическое положение, определять и называть некоторые отличитель-

ные признаки отдельных океанов и материков как крупных природных 

комплексов; показывать на карте наиболее крупные и известные геогра-

фические объекты на материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. 

д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); описы-

вать отдельные природные комплексы с использованием карт; показы-

вать наиболее крупные государства на материках; уметь давать описа-

ния природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под 

влиянием деятельности человека. 

5. Земля – наш дом. 1 

приводить примеры, подтверждающие закономерности географической 

оболочки — целостность, ритмичность, зональность; объяснять их вли-

яние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды природ-

ных ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни 

людей. 

Итого: 15  

 

8 класс 

№ 

п

/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающегося  

(на уровне учебных действий) 

1. Введение. 1 использовать различные источники географической информации. 

2 
Географическое простран-

ство России. 
2 

показывать на карте крайние точки страны;  
анализировать и сопоставлять карты атласа. 

показывать и называть факторы, определяющие географическое поло-
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жение России;  

показывать границы России и пограничные страны, оценивать значе-

ние границ для связей с другими странами;  

определять разницу во времени по карте часовых поясов, приводить 

примеры воздействия разницы во времени на жизнь населения;  

показывать на карте субъекты РФ; обосновывать необходимость гео-

графических знаний на современном этапе. 

3 Природа России. 8 

читать тектоническую, геологическую карты, геохронологическую 

таблицу, выявить взаимозависимость тектонических структур и форм 

рельефа, полезных ископаемых на основе сопоставления карт; показы-

вать на карте основные формы рельефа, выявлять особенности рельефа 

страны, наносить их на контурную карту;  

Определять, как рельеф влияет на жизнь людей; приводить примеры 

изменений в рельефе под влиянием различных факторов; показывать 

на карте и называть районы интенсивных тектонических движений; 

называть меры безопасности при стихийных явлениях; объяснять вли-

яние рельефа на природу и жизнь людей; показывать месторождения 

полезных ископаемых, приводить примеры использования полезных 

ископаемых, влияния разработки месторождений на природную среду; 

оценивать значимость полезных ископаемых для развития хозяйства, 

оценивать условия добычи. Закономерности распределения суммарной 

солнечной радиации. Приводить примеры влияния климата на жизнь 

людей, сравнивать Россию с другими странами по получаемому коли-

честву тепла; давать оценку климатических особенностей России; 

приводить примеры изменения погоды под влиянием циклонов, анти-

циклонов, атмосферных фронтов; объяснять влияние разных типов 

воздушных масс, постоянных и переменных ветров на климат терри-

тории; определять по картам температуры воздуха, количество осад-

ков, объяснять закономерности их распределения в разных регионах 

России; называть и показывать  климатические пояса и области, давать 

краткое описание типов погоды; давать оценку климатических усло-

вий для обеспечения жизни людей. 

показывать реки России на карте; объяснять основные характеристики 

реки на конкретных примерах; приводить примеры использования ре-

ки в хозяйственных целях; показывать на карте озера, артезианские 

бассейны, области распространения вечной мерзлоты; приводить при-

меры хозяйственного использования поверхностных вод и негативного 

влияния на них человеческой деятельности; давать характеристику 

крупных озер страны и области; показывать на карте и объяснять зна-

чение каналов и водохранилищ. Объяснять понятия: земельные ресур-

сы, с/х угодья; называть факторы почвообразования; называть свой-

ства основных типов почв; давать оценку типов с точки зрения их хо-

зяйственного оценивания; объяснять необходимость охраны почв, ра-

ционального использования земель. Приводить примеры значения рас-

тительного мира в жизни людей, использования безлесных про-

странств человеком; Перечислять ресурсы леса; объяснять причины 

изменения лугов, степей, тундры под влиянием человека; прогнозиро-

вать последствия уничтожения болот; Объяснять значение животного 

мира в жизни человека. 

4 Население России. 3 

Давать характеристику регионам по плану. 

Уметь характеризовать природные зоны, природные ресурсы террито-

рий, природные комплексы, географическое положение регионов Рос-

сии. 

Уметь сопоставлять и анализировать различные источники географи-

ческой информации. 

5 Подведение итогов. 1 

Определять особенности географического положения, состав и осо-

бенности природы крупных регионов;  

Уметь объяснять зависимость природы объекта от географической 

широты, характера подстилающей поверхности, общей циркуляции 

атмосферы, зависимость характера рельефа от строения земной коры; 

объяснять закономерности развития растительного и животного мира 

территории; характеризовать и оценивать природные условия и при-

родные ресурсы крупных природных регионов в жизни и деятельности 

человека, строить вертикальный профиль Кавказа. 

правильно обозначать на контурной карте важные географические 

объекты. сравнивать и анализировать географические объекты. 
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составлять таблицы с использование учебника, как источника инфор-

мации, обозначать на контурной карте береговые линии регионов, ос-

новных гор и равнин. 

Оценивать природные ресурсы регионов.  

Прогнозировать развитие рекреационных ресурсов региона.  

Владеть законами об охране природы; антропогенное воздействие на 

природу; рациональное природопользование, особо охраняемые тер-

ритории, памятники Всемирного природного и культурного наследия в 

нашей стране. 

Объяснять значение природы в жизни и деятельности человека, роль 

географической науки в рациональном природопользовании;  

составлять географические прогнозы; анализировать экологические 

карты России;  

 Итого: 15  

 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающегося  

(на уровне учебных действий) 

1. Введение.  1 Устанавливать этапы развития географии от отдельных описаний зе-

мель и народов к становлению науки на основе анализа текста учебни-

ка и иллюстраций. 

2. Общая характеристика хо-

зяйства. 

2 Анализировать схемы отраслевой и функциональной структуры хо-

зяйства России, определять их различия. 

Устанавливать черты сходства и отличия отраслевой и функцио-

нальной структуры хозяйства России от хозяйств экономически раз-

витых и развивающихся стран мира. 

Выделять типы территориальной структуры хозяйства России на ос-

нове анализа тематических (экономических) карт 

Анализ        схемы административно- территориального деления стра-

ны. Выявление специфики административно- территориального 

устройства Российской Федерации. Определение субъектов и их сто-

лиц по политико- административной карте РФ. Определение состава и 

границ федеральных округов по карте федеральных округов. Обозна-

чение на контурной карте объектов, характеризующих географическое 

положение России. Сравнение географического положения России и 

других стран. Выявление зависимости между географическим положе-

нием и особенностями заселения и хозяйственного освоения террито-

рии страны.  

Определение границ РФ и приграничных территорий. Определение 

наиболее разнообразных в природном  отношении границ.  Анализ 

карты,  выявление  и оценка благоприятных и неблагоприятных осо-

бенностей разных видов географического положения  России на 

макро-, мезо и микроуровнях.  Выявление изменений  в различных 

видах положения России на разных        исторических этапах  на  про-

тяжении  XXв.  Сопоставление размеров территории, благоприятной  

для   ведения  хозяйства, России  и  других 

крупнейших  стран  мира.  

Выявление природных и экономических факторов развития хозяйства 

страны. 

3. Промышленность. 3 Анализ схем отраслевой  и функциональной структуры 

хозяйства России, определение их различий. Установление черт сход-

ства и отличия отраслевой и функциональной структуры хозяйств. 

Выделение типов историко-географических        систем регио-

нов России на основе анализа тематических (экономических) карт. 

Анализ состава добывающей промышленности России, определе-

ние  ее  отличия от других отраслей промышленности. Выявление по 

тематическим картам районов  страны  с высоким уров-

нем  добывающей промышленности и определение их  различия. 

Анализ классификации природных  ресурсов  по их назначе-

нию   и видам. Определение уровня остроты  экологических ситуа-

ции и основных экологических проблем различных  регионов Рос-

сии.  Обсуждение важнейших        социально-экономических  проблем 

России  и возможных путей решения. 

4. Сельское хозяйство. 

2 

Устанавливать на основе анализа карт и текста учебника черты гео-

графического положения, оказывающие положительное и отрицатель-

ное воздействие на развитие хозяйства России. 
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Составлять характеристику географического положения России. 

Проводить сравнительный анализ сельскохозяйственных угодий Рос-

сии и сельскохозяйственных угодий других стран (регионов), коммен-

тировать полученные результаты. Выявлять существенные черты от-

личия сельского хозяйства от других отраслей экономики. 

Определять по картам и характеризовать агроклиматические ресурсы 

со значительными посевами тех или иных культур. 

Определять по картам и эколого - климатическим показателям основ-

ные районы выращивания зерновых и технических культур. 

Определять по картам и экологоклиматическим показателям главные 

районы развития разных отраслей животноводства. 

Устанавливать долю пищевой и лёгкой промышленности в общем 

объёме промышленной продукции. Высказывать мнение о причинах 

недостаточной обеспеченности населения отечественной продукцией 

лёгкой и пищевой промышленности и их неконкурентоспособности. 

Выявлять на основе анализа карт основные районы и центры развития 

пищевой и лёгкой промышленности. 

Приводить примеры предприятий своего края и указывать факторы их 

размещения. 

Анализировать схему «Состав агропромышленного комплекса Рос-

сии», устанавливать звенья и взаимосвязи агропромышленного ком-

плекса 

5. Сфера услуг. 2 Сравнивать виды транспорта по ряду показателей (скорость, себе-

стоимость, грузооборот, пассажирооборот, зависимость от погодных 

условий, степень воздействия на окружающую среду) на основе ана-

лиза статистических данных. Выявлять преимущества и недостатки 

каждого вида транспорта. Анализировать достоинства и недостатки 

железнодорожного транспорта. 

Устанавливать по картам причины ведущей роли железнодорожного 

транспорта в России. 

Определять по статистическим данным долю железнодорожного 

транспорта в транспортной работе страны 

Природно-ресурсный капитал, как размещены природные ресурсы по 

территории страны, перспективы использования природно-ресурсного 

капитала. Оценивать долю природно-ресурсного капитала в нацио-

нальном богатстве  страны, определять место  России в мире по запа-

сам  природных ресурсов и основные черты их географии. 

Анализировать достоинства и недостатки автомобильного транспорта. 

Определять по статистическим данным долю автомобильного транс-

порта в транспортной работе страны. Определять по материалам учеб-

ника (схема) достоинства и недостатки воздушного транспорта. 

Определять по статистическим данным долю воздушного транспорта в 

транспортной работе страны. 

Анализировать достоинства и недостатки морского и внутреннего 

водного транспорта. 

Устанавливать по картам роль отдельных морских и речных бассейнов 

в работе морского и речного транспорта. 

Определять по статистическим данным долю морского и речного 

транспорта в транспортной работе страны. 

Наносить на контурную карту крупнейшие морские и речные 

порты разных морских и речных бассейнов. 

6. Районы России 5 Проводить сопоставительный анализ тематических физико-

географических карт и карт населения, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности размещения населения, городов 

и объектов хозяйственной деятельности. Анализировать схемы и ста-

тистические материалы, отражающие качественные и количественные 

параметры населения, формулировать выводы. Составлять описания и 

характеристики населения на основе анализа разных источников ин-

формации, в том числе карт. Решать практические и познавательные 

задачи, используя различные показатели, характеризующие население 

Анализировать взаимодействие природы и человека на примере от-

дельных территорий. Проводить сопоставительный анализ различных 

по содержанию физико-географических и социально- экономических 

тематических карт, устанавливать причинно-следственные связи и 
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закономерности развития хозяйства и размещения хозяйственных объ-

ектов. Анализировать схемы и статистические материалы, отражаю-

щие качественные и количественные параметры хозяйства и его струк-

туру» формулировать выводы. Составлять таблицы, диаграммы, гра-

фики, описания, характеристики, отражающие особенности хозяйства, 

на основе анализа разных источников информации, в том числе карт. 

Определять район и его подрайоны по краткому описанию характер 

природы, населения и хозяйства. Определять черты сходства и разли-

чия в особенностях природы, населения, хозяйства отдельных терри-

торий. 

7. Россия в мире 

1 

Оценивать по статистическим данным и картам место и роль России в 

международном разделении труда в отдельных сферах хозяйства. 

Определять территориальную структуру внешней торговли России 

Оценивать положительные и отрицательные стороны географического 

положения России по отношению к мировой системе транспортных 

коридоров. 

Анализировать схемы и карты, отражающие положение России в ми-

ровой системе транспортных коридоров, формулировать выводы. Про-

гнозировать перспективы развития страны по мере её дальнейшей ин-

теграции в систему мировых транспортных коридоров 

 Итого: 16  

 

Перечень практических работ: 

5 класс 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

1 Составление простейших географических описаний объектов и явлений живой и нежи-

вой природы 
1 

2 Как люди открывали Землю. 1 

3 Обозначение на контурной карте маршрутов  путешествий, географических объектов, 

открытых в разные периоды 

 
1 

4 Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты. 1 

5 Самостоятельное построение простейшего плана. 1 

6 Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших вулканов 1 

7 Характеристика океанов 1 

8 Составление карты стихийных природных явлений. 1 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

1 Чтение плана местности 1 

2 Определение координат географических объектов 1 

3 Определение глубин и высот 1 

4 Определение направлений и расстояний по карте 1 

5 Обозначение на контурной карте основных форм рельефа 1 

6 Определение географического положения гор и равнин 1 

7 Обозначение на контурной карте рек и озер 1 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

1 Обозначение на контурной карте литосферных плит и сейсмических поясов Земли 1 

2 Обозначение на к/к климатических поясов Земли и описание климата места по клима-

тической карте 
1 

3 Описание географического положения материков 6 

4 Описание реки на выбор 1 

5 Сравнение географического положения Африки и Австралии 1 

6 Сравнение географического положения Северной Америки и Южной Америки 1 

 

8 класс 

№ 

п/п 
Тема  Кол-во часов 

1 Границы России, обозначение границ на контурной карте, подписать соседей первого 1 
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порядка. 

2 Решение задач на определение времени. 1 

3 Географическое положение России, отметьте на контурной карте объекты 1 

4 Географическое исследование «Субъекты на карте России» 1 

5 Рельеф России «Формы рельефа» 1 

6 Используя карты атласа, установите закономерности в расположении основных форм 

рельефа, размещение. 
1 

7 Используя климатические карты установить закономерности распределения температу-

ры и осадков на территории России.  
1 

8 Внутренние воды на контурной карте. 1 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Тема  Кол-во часов 

1 Место России в мире; изменение во времени и пространстве. 1 

2 Исторические особенности заселения и освоения территории России. 1 

3 Население Сахалинской области: демографическая ситуация. 1 

4 Географические особенности экономики России; проблемы природно-ресурсной эко-

номики. Перспективы развития. 
1 

5 Важнейшие межотраслевые комплексы России, их география: проблемы и перспекти-

вы. 
1 

6 Научный комплекс России; его роль, перспективы. Сколково – «селиконовая долина» 

России 
1 

7 Характеристика отдельных регионов; особенности, проблемы, перспективы 1 

8 Хозяйственное освоение территории и экономические проблемы. 1 

9 Международные экономические связи России, ее место в международном разделении 

труда. 
1 

10 Шельфовые проекты Сахалина; их роль в экономике. 

 
1 

 

Система оценки планируемых результатов: 

В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены объективность и единый подход. При 5 – 

балльной оценке для всех установлены обще дидактические критерии.  

Устный опрос, ему может быть посвящен как весь урок, так и его часть. Главная цель - выявить наличие, понимание 

и устойчивость знаний по текущей изучаемой теме или нескольким темам Устный опрос проводится, как правило, на каж-

дом занятии по материалу предшествующего урока. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, са-

мостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и без-

ошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные посо-

бия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозна-

чений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом 

уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие от-

вет,  соответствуют требованиям.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1.Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изу-

ченных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие не-

точности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в опреде-

лённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые 

может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в ви-

доизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3.Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно 

ориентируется, но работает медленно).  

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

1.Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвое-

нию программного материала. 

2.Излагает материал не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную 

сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их фор-

мулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при 

их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических 

заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или вос-

производит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки.  

  Оценка «2»  ставится, если обучающийся: 

1.Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть про-

граммного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, за-

дач, заданий по образцу. 

3.При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя. 

Примечание. Приокончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется моти-

вированная оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа ответа.  

Самостоятельная работа- это деятельность обучающийсяов, направленная на овладение знаниями, умениями и спо-

собами их применения на практике. 

Критерии оценивания самостоятельной работы: 

Оценка«5» ставится, если обучающийся: 

1.Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более двух недочётов. 

2.Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1.Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более двух негрубой ошибки и более двух недо-

чётов.  

2.Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но  допускает небольшие помарки 

при ведении записей.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

1.Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.Допускает более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и двух недочётов, или 

не более четырех негрубых ошибок, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти и более недочётов. 

3.Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления пись-

менных работ.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1.Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3». 

3.Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письмен-

ных работ.  

  Примечание.  Учитель имеет право поставить обучающийсяу оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если им работа выполнена в оригинальном варианте. Оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как прави-

ло, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях обучаю-

щийсяов.  

Практическая работа- этоособая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, закреплять уме-

ния и навыки, но и получать новые знания. 

Критерии оценивания практической работы 

Оценка «5» ставится, если: 

1.Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов, измерений. 

2.Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит 

данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3.Грамотно, логично описывает ход практических работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно вы-

полняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно 

расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1.Выполняет практическую работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на «5», 

но допускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 
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2.При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет полу-

чить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2.Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вы-

числений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3.Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; 

или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, со-

ставлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на 

результат выполнения. 

4.Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники 

безопасности, которую обучающийся исправляет по требованию учителя.  

Оценка «2»  ставится, если обучающийся: 

1.Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее обору-

дование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или 

производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.    

 

Содержание  

5 класс 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ГЕОГРАФИЯ  (5 ч.) 

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

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

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно геогра-

фический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

НА КАКОЙ ПЛАНЕТЕ МЫ ЖИВЕМ  (5ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы древности. 

Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. 

Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три 

моря». Освоение Сибири. 

Практические работы № 1. Составление простейших географических описаний объектов и явлений живой и нежи-

вой природы.; 2. Как люди открывали Землю. 

ПЛАН И КАРТА (10 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

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

признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. Практические работы № 

3, Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты; 4. Самостоятельное построение простейшего плана 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ (14ч) 

Гидросфера – водная оболочка Земли. Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 

Мировой океан и его части.  

Атмосфера -  воздушная оболочка Земли. Атмосфера: ее состав, строение и значение. Климат и климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря. Адаптация человека к 

климатическим условиям. 

Биосфера – живая оболочка Земли. Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира.  

 

6 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

Что изучает география. Значение этой науки в жизни людей.  Шарообразная форма Земли и ее доказательства. Путешествие Ф. 

Магеллана. Основные этапы познания поверхности планеты. Земля — одна из планет Солнечной системы. Сходство и различие с другими 

планетами. Первые представления о форме и размерах Земли.  

ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ (9ч.) 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч.) 

Понятие о плане местности. Масштаб. Изображение местности первыми людьми. Масштаб. Определение масштаба. 

Условные знаки. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Ориентирование на местности; определение направлений. Азимут. Способы опреде-

ления расстояний на местности, их изображение на плане. 

Изображение на  плане неровностей земной поверхности. Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане 

местности неровностей земной поверхности: горизонтали, бергштрихи, отметки высот. 

Составление простейших планов местности. Значение планов местности в практической деятельности человека. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч.) 
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Форма и размеры Земли. Географическая карта. Изображение земной поверхности на глобусе. Географическая карта, 

различие карт по масштабу. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Глобус — модель Земли. 

Географическая широта. Географическая долгота. Географические координаты. Градусная сетка на глобусе и карте, 

основные ее элементы. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на географических картах неровностей земной по-

верхности. Шкала высот и глубин. 

Обобщение и контроль знаний по разделу «Виды изображений поверхности Земли». Географические карты как источ-

ник информации. Сходства и различия плана местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека. Географиче-

ские атласы. Новые виды изображения местности: аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса.  

СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ (21 ч.) 

ЛИТОСФЕРА (5 ч.) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера. Земная кора — верхняя часть 

литосферы. 

Рельеф дна Мирового океана.  Рельеф дна мирового океана. Способы изучения земных глубин. 

Рельеф суши. Горы. Горные породы, слагающие земную кору, их использование человеком. 

Равнины суши. Основные формы рельефа суши: равнины и горы, их различия по высоте и характеру залегания пород. Внеш-

ние процессы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, подземных вод, ветра, льда и деятельности че-

ловека. 

Движения земной коры. Вулканизм. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. 

Землетрясения. Проявления вулканизма. Опасные природные явления в литосфере. Правила поведения в экстремальных ситуациях. 

ГИДРОСФЕРА (6 ч.) 

Вода на Земле. Части Мирового океана. Свойства вод океана. Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Миро-

вой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и соленость вод Мирового океана. 

Движение воды в океане. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). Органический мир океана. 

Хозяйственное значение Мирового океана. 

Подземные воды. Особенности подземных вод. 

Реки. Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и ее части. Влияние рельефа на направление и ха-

рактер течения рек. Реки горные и равнинные. Пороги и водопады. Основные типы питания рек. Поведение реки в течение года: 

половодье, паводок, межень, ледостав. Реки и человек. 

Озера. Озера, происхождение озерных котловин, хозяйственное значение озер. 

Ледники. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное. Ледники — источник пресной воды. Подземные воды, их 

происхождение, условия залегания и использование. 

АТМОСФЕРА (7 ч.) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера, ее состав, строение, значение. 

Температура воздуха. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температу-

ры воздуха в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. 

Атмосферное давление. Ветер. Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, муссоны. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. 

Погода. Погода, причины ее изменений, предсказание погоды, народные приметы. 

Климат. Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности земного шара в зависимости от географической широ-

ты. 

Причины, влияющие на климат. Суточное вращение и годовое движение Земли, их главные следствия. Дни равноденствий 

и солнцестояний. Тропики и полярные круги. Зависимость климата от близости океана, высоты места, океанских течений, расположе-

ния горных хребтов. 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч.) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Биоразнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на планете. Приспособленность организмов к условиям 

существования. Взаимное влияние животных и растительных организмов. Охрана органического мира. Человек как часть биосферы. Роль 

деятельности человека в ее изменении. Познание человеком живой природы как необходимость удовлетворения потребностей человече-

ства. 

Природный комплекс. Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и поч-

венного покрова. 

Распространение организмов в Мировом океане. Круговороты воды, живого вещества. Природные комплексы. Изменение 

лика Земли в результате природных процессов и деятельности человека. 

НАСЕЛЕИЕ ЗЕМЛИ (2ч.) 

Население Земли. Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения Земли, изменения ее на протяжении 

основных исторических эпох. Крупнейшие народы. Кто живет в нашей местности. Язык, обычаи. 

 

7 класс 

ВВЕДЕНИЕ. (3 ч.) 

Что изучают в географии материков и океанов. Эпоха географических открытий в России. Материки (континенты) 

и острова. Части света. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ. (2 ч.) 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и океанической земной коры. 

Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. 
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Особенности рельефа Земли. Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. 

Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ. (3 ч.) 

Роль атмосферы в жизни Земли. Температура воздуха и атмосферное давление на разных широтах. Климатические 

карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные 

ветры. Воздушные массы.  

Распределение осадков, роль воздушных течений в формировании климата. Роль воздушных течений в формирова-

нии климата 

Климатические пояса земли. Экваториальный и тропический пояс. Основные климатические пояса. Переходные 

климатические пояса.  

Умеренный климат. Преобладающие ветры умеренных широт. Климатообразующие факторы. Климатические пояса 

и области. 

Арктический климат. Особенности климата. Описание климатических поясов по картам атласа 

МИРОВОЙ ОКЕАН-ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ, ОКЕАНЫ (5 ч.) 

Северный - Ледовитый океан. Жизнь в океане 

Взаимодействие Мирового океана с атмосферой и материками. Мировой океан – главная часть гидросферы. Гипо-

тезы происхождения гидросферы. Единство вод Земли.  

Тихий океан. Жизнь в океане. Открытие Сахалина и Курил. Особенности географического положения. Из истории 

исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности. 

Индийский океан; жизнь в океане. Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. Биологиче-

ские богатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей 

Атлантический океан. Жизнь в океане. Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. Биоло-

гические богатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей 

Мировой океан. Водные массы. Океанические течения. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система по-

верхностных течений в океане. Льды. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА. (3 ч.) 

Строение и свойства географической оболочки Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ 

и энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. 

Закономерности географической оболочки 

РАЗДЕЛ 2:НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ. (3 ч.) 

Численность населения и размещения. 

Мозаика народов, религии мира 

Хозяйственная деятельность населения, особенности поселений 

РАЗДЕЛ 3: МАТЕРИКИ, ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ. (46 ч.) 

АФРИКА (8 ч. ) 

географическое положение, открытие. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 

моря и океаны. История исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование рель-

ефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат Африки и его особенности. Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и типичные 

для них погоды. 

Внутренние воды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата. 

Природные зоны Африки. Природные зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы 

природных зон материка. Заповедники Африки. 

Население и его особенности.Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка 

Страны Африки.Общая характеристика региона. Основные виды хозяйственной деятельности по использованию 

природных богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы ма-

терика под влиянием человека. 

АВСТРАЛИЯ. АВСТРАЛИЙСКИЙ СОЮЗ. (3 ч.) 

Австралия. История открытия. Географическое положение. Рельеф и полезные ископаемые. ГП, размеры, очерта-

ния и омывающие континент моря и океаны. История открытия и исследования Австралии. 

Климат и внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. Климатические пояса и обла-

сти. Внутренние воды 

Океания: природа, население и  страны. ГП. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности природы в 

зависимости от происхождения островов и их ГП. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Совре-

менные народы и страны Океании.  

Природные зоны и своеобразие органического мира.Проявление широтной зональности в размещении природных 

зон. Своеобразие органического мира. Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Природные бо-

гатства. 

Население и хозяйство. Австралийский Союз. Население Австралии. Особенности духовной и материальной культу-

ры аборигенов и англоавстралийцев. Австралия – страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной деятельности и 

их различия в крупных  регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные 

города. 

ЮЖНАЯ – АМЕРИКА (7 ч.) 

Географическое положение. История открытия. 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История открытия и исследования материка. 
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Рельеф и полезные ископаемые. Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных 

форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. 

Внутренние воды. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные ландшафты. Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональ-

ности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная зо-

нальность в Андах. 

Население и страны Южной Америки. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной Америки. Сти-

хийные  природные явления на континенте. Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населе-

ния. Страны. Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического положения стран (Бра-

зилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности материальной и ду-

ховной культуры населения стран, основных видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние  живот-

ные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

АНТАРКТИДА (2 ч.) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды.  Природа. Особенности природы полярных 

областей. Человек в Арктике и Антарктике. Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие при-

роды ледяного континента. Современные исследования материка. 

 Северный Ледовитый океан. ГП. Основные этапы исследования природы океана. Особенности природы, 

природные богатства и их использование в хозяйстве. Необходимость охраны природы океана.  

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА.  (6 ч.) 

Географическое положение. История открытия. ГП, размеры, очертания и омывающие континент  океаны. Откры-

тие и исследование материка. 

Геологическое строение. Полезные ископаемые. Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его 

формирования, закономерности размещения полезных ископаемых. 

Рельеф. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых 

Климат. Климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны Северной Америки. Особенности проявления зональности на материке; основные черты природы 

зон тундр, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедни-

ки и национальные парки. 

Население и страны  Северной Америки. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, насе-

ление, хозяйство стран Северной Америки. 

ЕВРАЗИЯ.  (20 ч.) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. ГП, его размеры и очертания. Океаны и моря у бегов 

континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 

Особенности рельефа Евразии и его развитие. Особенности природы: этапы формирования рельефа. 

 Основные формы рельефа. Размещение полезных ископаемых. Горы, нагорья, равнины, размещения полезных иско-

паемых. 

Климат Евразии. Климатообразующие факторы, разнообразие климатов, климатические пояса и области. 

Климат Евразии (продолжение). Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. 

Внутренние воды. Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное 

оледенение. Многолетняя мерзлота 

Природные зоны. Проявление на материке широтной и высотной зональности. 

Природные зоны (продолжение). Расположение и характеристика природных зон. Высотные пояса в Гималаях и 

Альпах. Страны. 

Народы Евразии. Особенности народов Евразии.   

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная характеристика стран ре-

гиона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяй-

ство, объекты всемирного наследия Великобритании. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Румыния и страны 

Балканского полуострова 

Страны Южной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная характеристика стран реги-

она. 

ЗЕМЛЯ - НАШ ДОМ. (3 ч.) 

Закономерности географической оболочки. Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития гео-

графической оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое природное образование.  

Взаимодействие природы и общества. Изменение  природы хозяйственной деятельностью человека. Значение при-

родных богатств  для людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в 

планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной деятельности людей. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

Что изучает география России: природа и население.  
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Основные источники информации: как работать с учебником. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ (10 ч.) 

Границы России, понятие государственной границы и государственной территории, территориальные воды и ис-

ключительная экономическая зона , соседи России. 

Размеры и формы государственной территории, отсчёт времени. 

Географическое положение, виды географического положения; Россия - северная страна; страна в 2-х частях света, 

страна между 3-х океанов. 

Россия в мире: жизненное пространство, роль России в экономическом будущем. 

Сколько стоят богатства недр. Вода - одно из главных богатств. Россия на экономической карте мира, Россия и меж-

дународные организации, освоение и изучение территории России. 

Освоение Европейского Севера; роль Московского княжества в изучении России, движение на восток. Исследования 

в XVIII-XIXв., в XX-XXI веках. 

 Современные исследования. 

Районирование - основной метод географических исследований. 

Административно - территориальное деление. Для чего оно нужно. Субъекты Федерации. Административно - терри-

ториальное устройство Федеральных округов. 

Обобщение по теме: Географическое пространство России. 

ПРИРОДА РОССИИ (43ч.) 

Природные условия и ресурсы. Рельеф и недра. Формирование земной коры на территории. Геологическое летоис-

числение, формирование земной коры, преобразование коры под действием внутренних сил. 

Рельеф территории. Формы рельефа. изображение на карте. Равнины и горы. Изменение рельефа под действием 

внутренних сил. Минеральные ресурсы и действием внешних сил. Минеральные ресурсы и их исследование. Земная кора и 

человек последние исследования.  

Обобщение по теме: Рельеф и недра. 

Факторы формирования климата.  Солнечное излучение и климат. Земная поверхность и климат. Воздушная цирку-

ляция. 

Атмосферные фронты, их  типы. Циклоны и антициклоны. Распределение температуры воздуха по территории Рос-

сии. Распределение осадков и увлажнение. Климатические пояса и области. Климат и человек. 

Обобщение по теме: Климат России. 

Внутренние воды и моря. Россия - крупная морская держава. Влияние морей на все компоненты природы, жизнь 

людей и ход деятельности. 

Особенности природы морей. Внутренние воды: реки и озёра, питание и режим рек. Озёра .... мерзлота. Вода и чело-

кек. 

Обобщение по теме: Внутренние воды и моря. 

Растительный и животный мир. Основные типы почв и особенности растительного и животного миров. Биологиче-

ские ресурсы и человек. Почвы и факторы их образования. Основные типы почв России. Почвы и человек, охрана почв. 

Природно - хозяйственные зоны России, природные районы. Природа арктических пустынь, тундр и лесотундр. 

Население и хозяйство лесных зон. 

Природа лесостепей и степей. Население и хозяйство лесостепной и степной зон. Засушливый территории России. 

Горные области. Охрана природы и особоохраняемые территории. 

Обобщение по теме: Природа России. 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (13 ч.) 

Население - главное богатство страны. Роль населения в производстве разнообразных товаров и услуг, преобразова-

ния природы и создании среды обитания. 

Численность населения. Почему снижалась численность  населения. Половой состав: мужчины и женщины. Воз-

растной состав. Народы России, языки народов. Религии - часть человеческой культуры, разнообразие культур и религий на 

территории России.  

Размещение населения, от чего оно зависит. Города России, урбанизация, отличия городов, городские агломерации. 

Сельские поселения и сельское население. 

Миграции населения, география миграций. 

Обобщение по теме: Население России, подведение итогов, заключения по курсу. 

9 класса 

ВВЕДЕНИЕ (1ч.) 

Что изучает экономическая география.  

Особенности изучения экономической географии. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА (7ч.) 

- Особенности хозяйства России. Факторы и условия развития и размещения хозяйства; ГП как важный фактор раз-

вития. 

- Человеческий капитал и качество населения. 

- Природно-ресурсный и производственный капитал. 

- Обобщение и подведение итогов по теме «Общая характеристика хозяйства». 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ (10ч.) 

- Промышленность – крупная отрасль хозяйства, ее влияние на развитие страны, роль в развитии хозяйства. 

- Топливно-энергетический комплекс, газовая промышленность. Состав и значение, добыча, использование, перера-

ботка, сортировка. Система нефте- и газопроводов. Влияние на окружающую среду, перспективы развития. 
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- Нефтяная и угольная промышленность. Запасы, добыча, использование, значение для хозяйства. Способы добычи, 

стоимость угля. Влияние на окружающую среду: проблемы и перспективы развития. 

- Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии, типы электростанций, размещение, нетрадиционные 

источники: энергетические системы, влияние электроэнергетики на окружающую среду, перспективы развития. 

- Машиностроение. Роль и значение. Объемы производства; особенности производства; факторы размещения; гео-

графия отраслей; влияние на окружающую среду; перспективы развития. 

- Черная и цветная металлургия. Роль и значение. Черная и цветная металлургия – основные особенности производ-

ства: концентрация, комбинирование; объемы производства, факторы размещения, география металлургии, влияние на 

окружающую среду, перспективы развития. 

- Химическая промышленность. Объемы производства, особенности производства, факторы размещения, география 

химической промышленности, влияние химической промышленности на окружающую среду. Как будет развиваться хими-

ческая промышленность. 

 - Лесная промышленность. Роль древесины в жизни людей, лесные ресурсы и их география, состав и продукция 

лесной промышленности. Факторы размещения, география лесной промышленности. Влияние лесной промышленности на 

окружающую среду. Как будет развиваться лесная промышленность. 

- Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс. Отличие от других отраслей, особенности сельского хозяй-

ства, состав, влияние сельского хозяйства на окружающую среду. Растениеводство и животноводство – основные отрасли 

сельского хозяйства. Зерновые и технические культуры. Как будет развиваться растениеводство. Отрасли животноводства, 

как будет развиваться животноводство. 

- Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. Факторы размещения пред-

приятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и пищевой промышленности на окружающую среду, перспекти-

вы развития. 

СФЕРА УСЛУГ(10ч.) 

Сфера услуг образует третичный сектор хозяйства. Состав, роль транспорта. Виды и работа транспорта. Транспорт-

ные узлы и транспортная система. Как транспорт влияет на размещение населения и хозяйства. 

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (4ч.) 

Место России в мире. Политико - государственное устройство. Географический взгляд на Россию: ее место в мире 

по площади территории, числу жителей, запасам и разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом сооб-

ществе, оборонному потенциалу. Функции административно-территориального деления страны. Федерация и субъекты Фе-

дерации. Государственно-территориальные  национально-территориальные образования. Федеральные округа. 

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», виды и уровни (масштабы) 

географического положения. Оценка северного географического положения России. Географическое положение, как фактор 

развития хозяйства. Государственные границы России, их виды, значение. Государственная территория России. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф  и экономическая зона Россий-

ской Федерации. Особенности 

границ России. Страны — соседи России. 

ЭГП, ТГП, геополитическое и эколого-географическое положение России. Сахалинская область в региональном ас-

пекте геополитической стратегии России. Особенности экономико-географического положения России, роль соседей 1-го 

порядка. Различия транспортно-географического положения отдельных частей страны. Роль Центральной и Западной Евро-

пы в формировании геоэкологического положения России. Сложность геополитического и геоэкономического положения 

страны. 

Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее составляющие. Параметры 

оценки государственной территории. Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 

Обобщающий урок по теме: Место России в мире. Анализ административно-территориального деления России. 

Сравнение географического положения России с другими странами. 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (7ч.) 

Исторические особенности заселения и освоения территории. Главные ареалы расселения восточных славян. Ос-

новные направления колонизации Московского 

государства. Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в XVI—XIX вв. 

Численность и естественный прирост населения.  Демографическая ситуация Сахалинской области. Численность 

населения России. Переписи населения. Динамика численности населения. Демографические кризисы. Особенности есте-

ственного движения населения в России. Половозрастная структура населения. Своеобразие в соотношении мужчин и жен-

щин в России и определяющие это своеобразие факторы. Численность мужского и женского населения и его динамика. Про-

гноз численности населения. Особенности демографической ситуации в своем регионе. 

Национальный состав, проблемы. Россия — многонациональное государство. Языковые семьи народов России. 

Классификация народов России по языковому признаку. Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуе-

мые в России. Основные районы распространения разных религий. 

Миграционные процессы в России, Сахалинской области Проблемы. Понятие о миграциях. Виды миграций. Внут-

ренние и внешние миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны и области. 

Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации. Их роль в жизни страны. 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. Сельские посе-

ления. Средняя плотность населения в России. Географические особенности размещения российского населения. Основная 

зона расселения. Размещение населения в зоне Севера. 

Трудовые ресурсы. Рынок труда. Географические различия. Особенности рынка труда в России. 

Обобщающий урок по теме: «Население России». 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ РФ. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ (3ч.) 

География основных типов экономики РФ.  Классификация историко-экономических систем, регионы России с пре-

обладанием их различных типов. Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

Проблемы природно-ресурсной основы экономики России , Сахалинской области. Состав добывающей промышлен-

ности и ее роль в хозяйстве страны. Назначение и виды природных ресурсов. Экологические ситуации и экологические про-

блемы России. 

 Россия в современной мировой экономике. Проблемы и перспективы развития. Особенности постиндустриальной 

стадии развития. Понятия центра и полупериферии мирового хозяйства. Пути развития России в обозримой перспективе. 

ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ (22ч). 

Первичный сектор экономики. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. ТЭК. Состав, структура и 

значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. 

Топливная промышленность, состав и значение. Проблемы и особенности развития. Нефтяная и газовая промыш-

ленность: запасы, добыча, использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопроводов. Гео-

графия переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы раз-

вития нефтяной и газовой промышленности. Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его 

значение в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на окружающую 

среду. Перспективы развития угольной промышленности. 

Электроэнергетика. Особенности развития и размещения. Объемы производства электроэнергии. Типы электро-

станций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. Энергетические си-

стемы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития электроэнергетики. 

АПК. Состав и значение. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. Звенья АПК. Сель-

ское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельско-

хозяйственные угодья, их структура. 

С/х. Отличие от других отраслей. Отраслевой состав. Полеводство. Зерновые и технические культуры. Назначение 

зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. Перспективы развития земледелия. Отрасли 

животноводства, их значение и география. Перспективы развития животноводства. 

Пищевая и лёгкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. Факторы размещения пред-

приятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и пищевой промышленности на окружающую среду, перспекти-

вы развития. 

Лесная промышленность. Рыбное хозяйство. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция лесной 

промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей. 

Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества. Состав и значение. Металлургиче-

ский комплекс. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и нетрадиционные конструкционные материалы, их 

свойства.  Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия – основные особенности концентрации, комбинирования, произ-

водственного процесса и влияние на окружающую среду; новые технологии. 

Факторы размещения металлургического комплекса. Черная металлургия. Черные металлы: объемы и особенности 

производства. Факторы размещения. География металлургии черных металлов. Основные металлургические базы. Влияние 

черной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли.  

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения предприятий. 

География металлургии цветных металлов: основные металлургические базы и центры. Влияние цветной металлур-

гии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Химический комплекс. Химическая промышленность. Химическая промышленность: состав, место и значение в хо-

зяйстве. Роль химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных отраслей. 

Факторы размещения предприятий химической отрасли. Группировка отраслей химической промышленности. Ос-

новные факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и химические комплексы. Влияние 

химической промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Машиностроительный комплекс. Роль, значение и проблемы. Ведущая роль машиностроительного комплекса в хо-

зяйстве. Главная задача машиностроения. Состав машиностроения, группировка отраслей по роли и назначению. 

Факторы размещения машиностроения. Современная система факторов размещения машиностроения. Ведущая 

роль наукоемкости, как фактора размещения. Влияние специализации и кооперирования на организацию производства и 

географию машиностроения. 

География размещения машиностроения. Особенности размещения на территории России. Причины неравномерно-

сти размещения машиностроительных предприятий.  Проблемы российского машиностроения. 

ВПК и его роль. 

Научный комплекс, его роль в развитии хозяйства России. . Межотраслевые комплексы и их хозяйственные функ-

ции. Роль науки в современном обществе и России. Состав научного комплекса. География науки и образования. Основные 

районы, центры, города науки. Перспективы развития науки и образования. 

Инфраструктурный комплекс. Состав, роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и значение в 

хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, периодичности потребления и распространенно-

сти. Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на разме-

щение населения и предприятий. 
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Сухопутный транспорт, особенности развития и размещения. Показатели развития и особенности железнодорож-

ного и автомобильного транспорта. География российских железных и автомобильных дорог. Влияние на окружающую сре-

ду. Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта, их роль в хозяйстве страны. Показатели развития и особенности морского 

транспорта. География морского транспорта, распределение флота и портов между бассейнами. Влияние на окружающую 

среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности речного транспорта. География речного транспорта, рас-

пределение флота и портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на 

окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности авиационного транспорта. География авиа-

ционного транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. Трубопроводный транспорт 

География коммуникаций. Связь, сфера обслуживания. Виды связи и их роль 

в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на окружающую среду. Пер-

спективы развития. 

Обобщение и контроль знаний по теме: «Межотраслевые производственные комплексы России». 

Раздел 6: Региональная часть курса. – 27 ч. 

Особенности экономического районирования России. Районирование - важнейший метод географии. Виды райони-

рования. Географическое (территориальное) разделение труда. Специализация территорий на производстве продукции 

(услуг). Отрасли специализации районов.  

Макрорегионы России, экономическое и политическое деление. Западная и восточная части России. Экономические 

районы. Федеральные округа. 

Западный макрорегион, Европейская часть, общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географи-

ческого положения. Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом разви-

тии страны. 

Центральная Россия, состав, исторические изменения ГП, общие проблемы. Центральная Россия и Европейский 

Северо-Запад - межрайонный комплекс. 

Особенности исторического развития. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зо-

ны. Природные ресурсы. 

Население Центральной России, главные черты хозяйства. Численность и динамика численности населения. Раз-

мещение населения, урбанизация и города. Народы и религии. Занятость и доходы населения. Факторы развития и особенно-

сти хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Районы Центральной России, Москва и столичный регион. Центральное положение Москвы как фактор формирова-

ния региона. Исторический и религиозный факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура рас-

селения и хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурно-

исторические памятники. 

Географические особенности областей Центрального района. Состав Центрального района. Особенности развития 

его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного. 

Волго - Вятский и Центрально - Чернозёмный район. Состав районов. Особенности географического положения, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География природных ресурсов. Численность и динамика численности 

населения. Размещение населения, урбанизация игорода. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Северо - Западный район, экономико - географическая характеристика. Состав района. Особенности географиче-

ского положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География природных ресурсов. Численность и ди-

намика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и 

религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лес-

ная, химическая промышленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт-Петербурга. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Историко-культурные памятники района. 

Обобщающий по теме - Районы Центральной России. 

Европейский Север , ГП , оценка природных условий и ресурсов, население. Географическое положение, природные 

условия и ресурсы. Состав района. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и рели-

гии. 

Хозяйство Европейского Севера. Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших от-

раслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, соци-

альных и экологических проблем. Место и роль района в социально-экономическом пространстве страны. 

Северный Кавказ, оценка ГП , природные условия и ресурсы. Географическое положение, природные условия и ре-

сурсы. Состав Европейского Юга. Физико- и экономико- 

географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения. 

Население Северного Кавказа , проблемы. Население. Численность и динамика численности населения. Естествен-

ный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 
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Хозяйство Северного Кавказа, проблемы и перспективы. География важнейших отраслей хозяйства, особенности 

его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топ-

ливная, химическая промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Поволжье, оценка ГП , природных условий и ресурсов. Население Поволжья. Состав Поволжья. Физико- и экономи-

ко-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Численность и динамика численности 

населения. Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство Поволжья. Проблемы и перспективы. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, 

химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологиче-

ские проблемы. Основные направления развития. 

Урал Оценка ГП , природных условий и ресурсов , население , особенности и проблемы освоения. Состав Урала. Фи-

зико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Население. Числен-

ность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. 

Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство Урала, проблемы и перспективы развития. Факторы развития и особенности хозяйства. География важ-

нейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: металлур-

гия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 

Обобщение по теме: «Районы Западной экономической зоны». 

Восточный макрорегион - азиатская часть России, общая характеристика, этапы освоения, проблемы и перспек-

тивы развития. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и природные ресурсы. Население. 

Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны. 

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические этапы формирования региона. 

Формирование сети городов. Рост населения. проблемы развития региона. Сокращение численности населения. Снижение 

доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. 

Западная Сибирь, особенности развития , проблемы и перспективы. Состав района, его роль в хозяйстве России. 

Природно-территориальные комплексы района, их различия. Полоса Основной зоны заселения и зона Севера - два района, 

различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и проблемам населения. Кузнецко-Алтайский и Западно-

Сибирский подрайоны: ресурсная база, география основных отраслей хозяйства. 

Восточная  Сибирь. Особенности развития, проблемы и перспективы. Состав района, его роль в хозяйстве России. 

Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и дина-

мика численности населения. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особен-

ности хозяйства. Ангаро-Енисейский и Забайкальский подрайоны. Ведущие отрасли промышленности: топливная, химиче-

ская, электроэнергетика, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

Дальний Восток. Особенности развития, проблемы и перспективы. Состав района, его роль в хозяйстве страны. Ха-

рактер поверхности территории. Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. Природные ресурсы. Численность и динамика численности населения. Размещение населе-

ния. Урбанизация и города. Народы и религии. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышлен-

ности: цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Комплексная эконом-географ. характеристика Сахалинской области. Обобщение по районам Восточного макроре-

гиона. 

Планируемые результаты изучения  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного об-

щего образования: 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образован-

ной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. Важнейшие личностные резуль-

таты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально- личностные позиции: 

- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и производственной деятельности; 

-осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, 

гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 -осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

-представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

-осознание единства географического пространства России как единой среды  обитания всех населяющих ее наро-

дов, определяющей общность их исторических судеб; 

-осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального исполь-

зования; 

-патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
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-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерант-

ность; 

-готовность        к        осознанному        выбору        дальнейшей        профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей по-

знавательной деятельностью; 

-умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике, оценивать достигнутые  результаты: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выби-

рать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать само-

стоятельно  средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); работая по плану, све-

рять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать само-

стоятельно  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 дополни-

тельные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, ис-

пользуя 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; организация своей жиз-

ни 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 по-

ступках, принимать решения. 

Познавательные УУД: 

-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 пре-

зентацию с помощью технических средств и информационных технологий: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия про-

стых явлений; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указан-

ных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; составлять тезисы, различ-

ные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

- преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации; 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать её достоверность. 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

 - представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представ-

ления информации. представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 
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- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипо-

тезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознако-

мительное, поисковое), приёмы слушания; 

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

гиену и правила информационной безопасности; 

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. 

уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, до-

говариваться друг с другом и т.д.). 

- 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;  гипо-

тезы, аксиомы, теории; 

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

Предметными результатами изучения курса «География» основного общего образования  является: 

-формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

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

- формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации 

в нем; 

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли 

как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдель-

ных странах; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения ко-

личественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адапта-

ции к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техно-

генных катастроф; 

- формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или 

решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Межпредметные  связи: данный   курс   взаимосвязан   с   курсом истории,  экономики, литературы, матнматики, 

физики и химии. 

 

Перечень используемой литературы 

Основные пособия: 

1. А. А. Плешаков, В. И. Сонин, И. И. Баринова 5 класс «География. Начальный курс» - 2-е изд. М. Дрофа, 

2016.ФГОС второго поколения. 

2. А.И Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина «География 5-6 классы 8-е изд. М. : Просвещение, 2019 

3. Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова 6 класс«Геогафия начальный курс» - М. Дрофа, 2014.ФГОС второго поколе-

ния. 

4. В.А. Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев 7класс «География материков и океанов» М. Дрофа, 2016. 

5. В.П. Дронов, Л.Е. Савельева 8класс «Россия: природа, население, хозяйство» М.: Просвещение 2018 

 

Дополнительные пособия для учителя:  

1. Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 6 класс.. 
2. Кошевой В.А., Душина И.В., Лобжанидзе А.А. – Рабочая тетрадь к учебнику «Мир Земли» - М.: Баласс, 2008. 
3. Крылова О.В. – Практические работы, 5- 6 классы. – М.: Вита- Пресс, 2014. 
4. Летягин А.А. – Примерное  поурочное планирование: Методическое пособие. 6 класс. – М.: Вентана-Граф, 

2017. 
5. Лобжанидзе А.А., Корниенко Е.В. – Рабочая тетрадь: География. Земля – АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 201. 
6. Нагорная И.И. – Поурочные планы по уч. Т.П. Герасимовой, 6 класс. – Волгоград: Учитель, 2015. 
7. Зотова А.М. – Игры на уроках географии – 5- 6 кл. – М.: Дрофа, 2004. 
8. Перепечева Н.Н. – Нестандартные уроки: 5-6кл. – Волгоград: Учитель-АСТ, 2004. 
9. Болотникова Н.В. – Рабочие программы по географии. 6-9кл. – М.: Глобус, 2008 Громова 12. Т.П. Методическое 

пособие к учебнику  Т. П. Герасимовой, Н. П. Неклюковой "География. Начальный курс. 6 класс, Дрофа,2014г. 
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10. Мой тренажер по географии 5 класс 

11. Баринова, И.И. География. Начальный курс. 5 кл.: учебник /И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. – 3 –е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 140, [4] с.: ил., карт. 

12. Т.П. Герасимова, Неклюкова Н.П. Начальный курс географии.6 кл. – М.: Дрофа, 2014. 

13. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Учебник (авторы И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. 

Щенев). .- М.: Дрофа, 2016. 

14. Сонин, Н.И. География. Начальный курс. 5 кл.: рабочая тетрадь к учебнику И.И.Бариновой, А.А. Плешакова, 

Н.И. Сонина «География. Начальный курс. 5 класс» /Н.И. Сонин, С.В. Курчина. – М.: Дрофа, 2014. – 76, [4] с.: ил. (по воз-

можности) 

15. Карташева Т.А., Курчина С.В. География. Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Т.П. Герасимо-

вой, Н.П. Неклюковой «География. Начальный курс. 6 класс». С тестовыми заданиями ЕГЭ. – М., Дрофа, 2014. ФГОС. (по 

возможности) 

16. Контурные карты «Физическая география. Начальный курс». 6 класс, 2014 (по возможности) 

17. Атлас. «Физическая география. Начальный курс». 6 класс, 2014г (по возможности) 

18. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Рабочая тетрадь (автор И.В. Душина).  

19. Атлас «Материки и океаны» 7 класс. 2016 г  

20. Атлас «География России. 8-9 класс» 2016 г.  

21. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Методическое пособие (авторы И.В. Душина, В.А. 

Щенев).-М.:Дрофа, 2014 

22. Справочник учителя географии /Авт.-сост. А.Д. Ступникова и др. В.: Учитель, 2012 

23. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

//window.edu.ru 

24. Сайт “Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный документ]. Режим досту-

па: http://school-collechion.edu.ru 

Сайт “Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: [Электронный документ]. Режим до-

ступа: http://fcior.edu.ru 

Электронное приложение www.drofa.ru 
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