
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования АНО ПСОШ «Лествица». Для 

реализации программы предполагается использование УМК по географии  5-9 классы  (авторы: 

А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин  - издательского центра «Вентана-Граф»). 

В   учебном  плане  школы на изучение математики в основной школе отведено 272 часа: 

- в 5-6 классах по  1 учебному часу в неделю в течение года обучения,   

- в 7—9 классах  по  2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты  

1) осознание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2)  ответственное отношение к учению, cоблюдение общепринятых норм поведения, правил 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися) , 

принципов учебной дисциплины и самоорганизации, осознающий ценность учебы, труда и 

творчества как дара Божия. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3)  целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, многообразие 

современного мира, укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу ; 

4)  осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) социально активный, способный к жертвенному служению ближним, к миссионерской 

деятельности ; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,  наличие 

нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

7)  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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



9)    экологическая культура, соответствующая современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 

13) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

14) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 умение следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных 

бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

  Метапредметные результаты : 

Выпускник научиться : 

1) регулятивные УУД 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 
● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 
деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 
● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 
● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 
● определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов, 
условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 
● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования);  
● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 
● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 
● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 
● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 
● соотносить свои действия с целью обучения. 
● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 



● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 
● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
 
2) познавательные УУД 
● подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие 
его признаки и свойства; 
● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 
● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 
● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
● строить  рассуждение  на  основе  сравнения  предметов  и  явлений, 
выделяя при этом их общие признаки и различия; 
● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 
● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
● определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями, 
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 
● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 
● устанавливать  взаимосвязь  описанных  в  тексте  событий,  явлений, 
процессов; 
● резюмировать главную идею текста; 
● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 
● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 
● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 
 
3) коммуникативные УУД 
● играть определенную роль в совместной деятельности; 
● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
● выделять общую точку зрения в дискуссии; 
● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 
с поставленной перед группой задачей; 
● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 
● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 



● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 
● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения ; 
● целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 
● оперировать данными при решении задачи; 
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: 
вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др. 
 

Выпускник получит возможность научиться : 

1) Регулятивные УУД 

 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 
● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 
● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 
● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 
● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 
● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 
● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
● отбирать   инструменты   для   оценивания   своей   деятельности, 
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 
● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 
● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 
 
2) Познавательные УУД 
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 
● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям; 
● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 
● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 



● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 
● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 
● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения 
к содержанию  текста,  целевую  установку  речи),  интерпретировать  текст 
(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 
● критически оценивать содержание и форму текста. 
● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 
● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 
● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 
● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 
 

3) Коммуникативные УУД  
● определять возможные роли в совместной деятельности; 
● принимать   позицию   собеседника,   понимая   позицию   другого, 
различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 
● определять свои действия и действия партнера, которые 
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 
● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 
● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 
в соответствии с коммуникативной задачей; 
● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 
● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Предметные результаты : 

Выпускник 5 – 9 классов получит возможность : 

1) формировать  представления 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; 

2) формировать первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

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

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 



3) формировать представления и основополагающие теоретические знания 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 отдельных странах; 

4) овладеть элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладеть основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения; 

6) овладеть основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формировать умения и навыки использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формировать представления 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. 

 

Выпускник научится: 
  выбирать источники географической информации (картографические,статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам; 

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 

и извлекать необходимую информацию; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания и другим источникам; 

 выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать  различные  источники  географической  информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); 

   расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных 

на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

       проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

скорости течения водных потоков; 

       различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

        использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 



         оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 

         различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

         использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико- ориентированных  

         описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

         различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

        устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

       объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

       приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

        различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

        оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

         использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

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

контексте реальной жизни; 

          различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

          оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

          объяснять  особенности  компонентов  природы  отдельных  частей страны; 

          оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

          использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико- ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

         различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

        использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

         находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

или закономерностей; 

          различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

       объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 



        сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 

        сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

         уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута; 

         описывать погоду своей местности; 

         объяснять расовые отличия разных народов мира; 

         давать характеристику рельефа своей местности; 

        уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

        приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; 

        оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 Создавать простейшие географические карты различного содержания;  

 моделировать географические объекты и явления; 

      работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

       ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

      использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

      приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

       воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

       составлять описание природного комплекса ; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

        сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

        оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

        объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

       оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

       давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

 



     делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

     наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

    давать характеристику климата своей области (края, республики); 

     показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

    выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

     оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

     объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

     выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

    обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

    выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

   объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

   оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Содержание учебного предмета . 

Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим положением других 

государств. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства.  

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

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

экономическая зона Российской Федерации.  

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

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. 
Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

Природа России 

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

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

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 

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

различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

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

ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под 

влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его 

современного развития на примере своего региона и своей местности. 

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

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 



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

Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

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

к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны 

для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

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

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика 

крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, 

сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей её хозяйственного использования. 

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

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

ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 

образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 

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

выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 

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

изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. 

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

региона и своей местности. 

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

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

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

карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных 

зонах. 

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

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

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

Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 



Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

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

административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа 

территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. 

География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

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

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

Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных 

частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении 

населения России. 

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

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития 

страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для 

отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 

населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Хозяйство России. Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 

Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и 

отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и 

охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

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

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

металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

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

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства. 



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

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

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

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

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

промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 

узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в 

хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 

различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 
Регионы России: Западный и Восточный. 

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

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

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

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

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

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

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

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

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

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

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

человека на примере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в 

России. 

 

 

 



Примерное  тематическое планирование. География. 5 класс 

 1 час в неделю, всего 34 часа;  
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учебного материала 

Количество 

часов Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

практических  работ 

план  факт   

Введение. Географическое 

познание нашей планеты. 

5 

часов 
 

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: географический 

объект, компас. 

 Использовать понятия географический объект, компас для решения 

учебных задач по наблюдению и построению моделей географических 

объектов, по визированию и определению направлений на стороны 

горизонта. 

 Приводить примеры географических объектов своей местности, 

результатов выдающихся географических открытий и путешествий. 

 Отбирать источники географической информации для определения 

высоты Солнца над горизонтом, для объяснения происхождения 

географических названий. 

 Оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам. 

 Применять изображения Земли из космоса для определения 

географических объектов и их состояний. 
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Земля как планета Солнечной 

системы. 

7 

часов 

  

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: глобус, земная 

ось, географический полюс, экватор. 

 Использовать понятия глобус, земная ось, географический полюс, 

экватор для решения учебных задач по изучению географических 

следствий вращения Земли вокруг своей оси и движения Земли по 

околосолнечной орбите. 

 Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением 

Земли на околосолнечной орбите и природными сезонами, временами 

года. 

 Приводить примеры планет земной группы. 

 Понимать причины фенологических явлений. 

 Использовать приобретенные знания и умения для проведения 

фенологических наблюдений 

1 

   Геосферы Земли.         22 часа  Знать и объяснять существенные признаки понятий: литосфера, земная кора, 

вулканы. 

Отбирать источники географической информации для составления описаний 

форм рельефа, для объяснения происхождения географических названий гор 

и равнин. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки вулканов, 

землетрясений, минералов и горных пород. 

Использовать приобретенные знания и умения для чтения физических карт, 

для оценки интенсивности землетрясений. 

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: атмосфера, ветер, 

атмосферные осадки, погода, климат. 

 Приводить примеры ветров различного направления, видов облаков, 

видов атмосферных осадков, редких явлений в атмосфере, стихийных 
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природных бедствий в атмосфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

 Отбирать источники географической информации для составления 

описаний погоды, для объяснения причин разнообразия климата на 

Земле. 

 Составлять описание результатов наблюдений фактической погоды и 

будущего состояния атмосферы. 

 Использовать приобретенные знания и умения для чтения карт 

погоды, для определения температуры и давления воздуха, 

направления и скорости ветра, видов облаков и атмосферных осадков, 

для определения относительной высоты по разности атмосферного 

давления. 

 Проводить самостоятельный поиск географической информации о 

своей местности из разных источников. 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: гидросфера, океан, море, 

река, озеро. 

Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и 

характером реки, составом горных пород и скоростью просачивания воды. 

Приводить примеры равнинных и горных рек, озёр по солёности озёрных вод 

и по происхождению озёрных котловин, стихийных природных бедствий в 

гидросфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления описаний 

океанов и рек, для объяснения происхождения географических названий 

океанов, морей, рек и озёр. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки воды. 

Составлять описание океанов и рек, их географического положения. 

Использовать приобретенные знания и умения для чтения физических карт, 

для выделения частей Мирового океана, источников питания и режима реки. 
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Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей 

местности из разных источников. 

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: биосфера, 

природный комплекс. 

 Устанавливать взаимосвязи между природными условиями и 

особенностями растительного и животного мира тропического, 

умеренных, полярных поясов, океана. 

 Приводить примеры почвенных организмов, типичных растений и 

животных различных районов Земли, стихийных природных бедствий 

в биосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

 Отбирать источники географической информации для составления 

описаний животных и растений разных районов Земли и глубин 

океанов. 

 Выделять, описывать и объяснять существенные признаки растений 

разных районов Земли. 

 Составлять описание коллекции комнатных растений, животных 

морских глубин. 

 Использовать приобретенные знания и умения для чтения карт 

растительного и животного мира, для составления коллекции 

комнатных растений. 

 Проводить самостоятельный поиск географической информации о 

своей местности из разных источников. 

Устанавливать доверительные  отношения с учителем и 

одноклассниками, способствующими  активизации   познавательной 

деятельности; 

 соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации 
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учебного материала 

Количество 

часов Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

практических  работ 

план  факт   

 

 

 
Примерное  тематическое планирование. География. 6 класс 

 1 час в неделю, всего 34 часа;  
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Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

практических  работ 

план  факт   

Введение. Географическое 

познание нашей планеты. 

6 

часов 
 

 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: географический 

объект, компас. 

Использовать понятия географический объект, компас для решения учебных 

задач по наблюдению и построению моделей географических объектов, по 

визированию и определению направлений на стороны горизонта. 

Приводить примеры географических объектов своей местности, результатов 

выдающихся географических открытий и путешествий. 

Отбирать источники географической информации для определения высоты 

Солнца над горизонтом, для объяснения происхождения географических 

названий. 

Оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам. 

Применять изображения Земли из космоса для определения географических 
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Содержание 

учебного материала 

Количество 
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(на уровне учебных действий) 

Количество 

практических  работ 

план  факт   

объектов и их состояний. 

Изображение земной 

поверхности.  

13 

часов 

  Знать и объяснять существенные признаки понятий: план 

местности, азимут, масштаб, географическая карта, абсолютная 

и относительная высота. 

 Использовать понятия план 

местности, азимут, масштаб, географическая карта, абсолютная и 

относительная высота для решения учебных задач по 

ориентированию на местности, по проведению глазомерной съёмки 

местности, по составлению плана местности (маршрута), по 

определению относительных высот на местности и абсолютных высот 

по карте, по чтению плана и карты. 

 Устанавливать взаимосвязи между густотой горизонталей и 

крутизной скатов холмов. 

 Выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки плана, глобуса географических карт, их различия по 

содержанию, масштабу и способам картографического изображения. 

 Определять по плану, по карте расстояния, направления, абсолютные 

и относительные высоты точек, географические координаты 

и местоположение географических объектов. 

 Использовать приобретенные знания и умения для чтения карт 

различного содержания, для ориентирования на местности 

и проведения съёмок её участков. 

 

          5 

Геосферы Земли. 15 

часов 

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: литосфера, земная 

кора, рельеф, горы, равнины. 

Использовать понятия литосфера, земная кора, рельеф, горы, равнины для 

решения учебных задач по созданию модели внутреннего строения Земли, 

по определению на местности относительных высот точек земной 
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учебного материала 
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Количество 

практических  работ 

план  факт   

поверхности. 

Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности 

и внешними, внутренними географическими процессами. 

Приводить примеры форм рельефа суши и дна Мирового океана, стихийных 

природных бедствий в литосфере и возможных действий в чрезвычайных 

ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления 

описаний форм рельефа, для объяснения происхождения географических 

названий гор и равнин. 

Выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки вулканов, землетрясений, минералов и горных пород. 

Составлять описание гор и равнин, их географического положения. 

Использовать приобретенные знания и умения для чтения физических 

карт, для оценки интенсивности землетрясений. 

 Знать и объяснять существенные признаки 

понятий: атмосфера, ветер, атмосферные осадки, погода, климат. 

 Использовать понятия атмосфера, ветер, атмосферные 

осадки, погода, климат для решения учебных задач по 

определению атмосферного давления, по созданию самодельных 

метеорологических измерителей, по определению суточной 

температуры воздуха, по определению условий образования тумана, 

по выявлению причин особенностей годового распределения осадков 

на Земле. 

 Устанавливать взаимосвязи между характером подстилающей 

поверхности и температурой воздуха, между температурой воздуха и 

атмосферным давлением, между атмосферным давлением и 

скоростью ветра. 
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Содержание 

учебного материала 

Количество 
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(на уровне учебных действий) 

Количество 

практических  работ 

план  факт   

 Приводить примеры ветров различного направления, видов 

облаков, видов атмосферных осадков, редких явлений в 

атмосфере, стихийных природных бедствий в атмосфере и возможных 

действий в чрезвычайных ситуациях. 

 Отбирать источники географической информации для составления 

описаний погоды, для объяснения причин разнообразия климата на 

Земле. 

 Составлять описание результатов наблюдений фактической погоды 

и будущего состояния атмосферы. 

 Определять по статистическим данным значения амплитуды 

температуры воздуха, характер годового хода атмосферных осадков, 

преобладающие направления ветра. 

 Использовать приобретенные знания и умения для чтения карт 

погоды, для определения температуры и давления 

воздуха, направления и скорости ветра, видов облаков и атмосферных 

осадков, для определения относительной высоты по разности 

атмосферного давления. 

 Знать и объяснять существенные признаки 

понятий: гидросфера, океан, море, река, озеро. 

 Использовать понятия гидросфера, океан, море, река, озеро для 

решения учебных задач по созданию модели 

глобального океанического конвейера, по созданию модели родника, 

по определению положения бассейна реки и водораздела между 

речными бассейнами. 

 Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной 

поверхности и характером реки, составом горных пород и 

скоростью просачивания воды. 
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Содержание 

учебного материала 

Количество 
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(на уровне учебных действий) 

Количество 

практических  работ 

план  факт   

 Приводить примеры равнинных и горных рек, озёр по солёности 

озёрных вод и по происхождению озёрных 

котловин, стихийных природных бедствий в гидросфере и возможных 

действий в чрезвычайных ситуациях. 

 Отбирать источники географической информации для составления 

описаний океанов и рек, для объяснения 

происхождения географических названий океанов, морей, рек и озёр. 

 Выделять, описывать и объяснять существенные признаки воды. 

 Составлять описание океанов и рек, их географического положения. 

 Использовать приобретенные знания и умения для чтения 

физических карт, для выделения частей Мирового 

океана, источников питания и режима реки. 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: биосфера, природный 

комплекс. 

Использовать понятия биосфера, природно-территориальный комплекс для 

решения учебных задач по определению 

механического состава почвы, по определению правил ухода за комнатными 

растениями. 

Устанавливать взаимосвязи между природными условиями и особенностями 

растительного и животного мира тропического, умеренных, полярных 

поясов, океана. 

Приводить примеры почвенных организмов, типичных растений и животных 

различных районов Земли, стихийных природных бедствий в биосфере и 

возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления описаний 

животных и растений разных районов Земли и глубин океанов. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки почвы, растений 

разных районов Земли. 
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Содержание 

учебного материала 

Количество 
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(на уровне учебных действий) 

Количество 

практических  работ 

план  факт   

Составлять описание коллекции комнатных растений, животных морских 

глубин, экологической тропы. 

Анализировать получаемую на уроке социально значимую информацию , 

инициировать ее обсуждение,   формулировать свое к ней отношение 

 

Примерное  тематическое планирование. География. 7 класс 

 2 часа в неделю, всего 68 часов;  
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Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

практических  работ 

план  факт   

Введение. Источники 

географической информации. 

2 часа  

 

 Анализировать учебник, повторять приёмы работы с учебной книгой. 

 Определять структуру курса по содержанию учебника. 

 Составлять перечень источников географической информации. 

 Группировать карты учебника и атласа по разным признакам (охвату 

территории, масштабу, содержанию). 

 Различать географические описания и характеристики, приводить 

примеры. 

         

             

Современный облик планеты 

Земля. 

5 часов  использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
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практических  работ 

план  факт   

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической 

информации; 

представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

объяснять существенные признаки понятий: «природный комплекс», 

«географическая 

оболочка», «географическое положение», «географическая среда», «при 

родная зона», «широтная зональность» и «вертикальная поясность». 

Использовать эти понятия для решения учебных задач; различать карты по 

масштабу, охвату территории и содержанию. 

Устанавливать взаимосвязи между компонентами природы, их изменения в 

результате деятельности человека; примеры проявления географической 

зональности и поясности. 

Понимать причины разнообразия природы. 

Определять географическое положение каждого материка и океана, моря. 

Население Земли. 5 часов  объяснять существенные признаки понятий: «этнос», «плотность населения», 

«миграции» ,«хозяйство». Использовать эти понятия для решения учебных 

задач. Устанавливать взаимосвязи между рождаемостью, смертностью и 

естественным приростом населения. 
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учебного материала 
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(на уровне учебных действий) 

Количество 

практических  работ 

план  факт   

 

объяснять изменения численности населения Земли; приводить примеры 

размещения людей на Земле; видов хозяйственной деятельности людей. 

Понимать причины неравномерного размещения людей на Земле. Приводить 

примеры разнообразия народов и стран; выделять основные религии мира и 

историко-культурные регионы. Отбирать источники географической 

информации с целью расширения знаний о населении Земли 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний 

в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Главные особенности 

природы Земли. 

18 

часов 

  объяснять существенные признаки понятий: «литосферная плита», 

«платформа», «складчатая область», «климатообразующие факторы», 

«воздушная масса», «пассаты», «климатический пояс», «режим реки», 

«природная зона». 

 Использовать эти понятия для решения учебных задач. Устанавливать 

взаимосвязи между рельефом, климатом, водами суши, почвами, 

растительным и животным миром. 

 Приводить примеры компонентов природы, показывать их объекты на 

карте. 
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практических  работ 

план  факт   

 Сравнивать компоненты природы материков и океанов, объяснять 

причины сходства и различий. 

 Объяснять закономерности размещения крупных форм рельефа, 

месторождений полезных ископаемых, закономерности 

распределения температуры воздуха, атмосферного давления и 

осадков, закономерности питания и режима вод суши. 

 Составлять по картам и другим источникам информации описания 

компонентов природы материков, их изменений под влиянием 

деятельности людей 

Материки и страны. 35 

часов 

 Объяснять существенные признаки понятий: географическое положение 

материка, природный регион, историко-культурный регион, антропогенный 

ландшафт. 

Использовать эти понятия для решения учебных задач. Устанавливать 

взаимосвязи между географическим положением материка, (другими 

территориями) для предварительных выводов об их природе. 

Приводить примеры географических объектов, показывать их на карте. 

Понимать причины особенностей природы, населения материков, 

особенностей хозяйственной деятельности в разных странах. 

Объяснять географические особенности природы материков, закономерности 

размещения и развития компонентов их природы. Составлять по картам и 

другим источникам информации географические характеристики 

компонентов природы материков, регионов и стран. 

Оценивать степень изменения природы материков и отдельных стран под 

влиянием деятельность людей. Предлагать меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных при родных и техногенных явлений 
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Природа Земли и человек. 3 часа  Объяснять существенные признаки понятий: «природные условия», 

«природные ресурсы». 
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учебного материала 
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Количество 

практических  работ 

план  факт   

Устанавливать связи между природными ресурсами территории и 

хозяйственной деятельностью людей. 

Приводить примеры раз личных видов природных ресурсов, рационального и 

нерационального природопользования. 

Владеть основами картографической грамотности и использовать 

географические карты как одного из «языков» международного 

общения. 

Отбирать источники географической информации для под готовки 

сообщений на уроке. 

Понимать причины изменений природы в планетарном, региональном и 

локальном масштабах, необходимость между народного сотрудничества в 

использовании и охране природы Земли. 

Объяснять происхождение источников загрязнения окружающей среды. 

Оценивать роль географической науки в освоении планеты человеком, в 

решении современных практических за дач, в рациональном использовании 

природы 

приобретать опыт  ведения конструктивного диалога и взаимодействия с 

другими обучающимися  в ходе применяемых  на уроке интеллектуальных 

игр,  ; дидактического театра,   дискуссий,  групповой работы или работы в 

парах 

 

 

Примерное  тематическое планирование. География. 8 класс 

 2 часа в неделю, всего 68 часов 
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план  факт   

Введение. Географическое 

положение и формирование 

государственной территории 

России. 

14 

часов 
 

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «географическое 

положение», «государственная территория России», «местное время» 

и «поясное время»; использовать эти понятия для решения учебных 

задач. 

 Знать: место России в мире по площади территории; общую 

протяжённость государственной границы России; соотношение 

сухопутных и морских границ. 

 Понимать специфику политико-административного устройства РФ. 

 Называть: основных внешнеэкономических партнёров России; виды 

(сухопутные, морские) и типы (исторические, природные, 

экономические, геополитические) государственных границ РФ. 

Сравнивать географическое положение России и других стран 

(например, Канады, США). 

 Объяснять: влияние географического положения России на 

особенности природы, хозяйства и жизнь населения; особенности и 

значение границ РФ для осуществления связей с другими странами; 

 Показывать по карте: крайние точки России; пограничные 

государства России; соседей России 2-го и 3-го порядка; сухопутные и 

морские границы России; крупнейшие морские порты России; 

субъекты РФ. 

 Определять по карте: координаты крайних точек России; 

протяжённость России с севера на юг и с запада на восток; поясное 

время в разных субъектах РФ; характеризовать с помощью карты 

(физической, политической и др.) и оценивать разные виды 

географического положения России (природно-географическое, 

экономико-географическое, транспортно-географическое, 

геополитическое, этнокультурное, эколого-географическое). 
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практических  работ 

план  факт   

 Приводить примеры событий (явлений), влияющих на изменение 

разных видов географического положения России. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для самостоятельного поиска 

географической информации об изменениях географического 

положения России и оценке их последствий; для чтения карт 

различного содержания; для определения поясного времени в разных 

точках России. 

 Знать отечественных землепроходцев и первооткрывателей, 

приводить примеры адаптации человека в ходе освоения новых 

территорий к условиям окружающей среды её влияние на 

формирование культурно-исторических особенностей народов. 

 Объяснять влияние геополитических и экономических интересов 

страны на направления территориального роста страны; влияния 

истории заселения страны на различия в хозяйственном освоении 

разных территорий и акваторий ; показывать по карте: направления 

колонизации территории страны в разные исторические периоды; 

города, порты, транспортные пути, отражающие процесс освоения и 

хозяйственного освоения территории страны в разные исторические 

периоды. 

 Характеризовать с помощью карт и других источников 

географической информации маршруты и результаты важнейших 

географических открытий и путешествий; основные этапы освоения 

территории страны, направления колонизации территории страны в 

разные исторические периоды. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для самостоятельного поиска 
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географической информации об истории географического изучения и 

заселения территории России; для чтения карт различного 

содержания. 

Природа России. 38 

часов 

  Знать основные понятия и термины: «платформа», «область 

складчатости (складчатый пояс)», «выветривание». 

 Знать основные этапы развития земной коры. Называть геологические 

эры и периоды. 

 Знать общие особенности геологического строения и рельефа России. 

 Объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от 

строения земной коры. 

 Знать внутренние и внешние рельефообразующие факторы. 

 Уметь называть и показывать по карте крупные горные и равнинные 

территории, основные месторождения полезных ископаемых, районы 

распространения вулканизма и землетрясений. 

 Определять по тектонической карте элементы земной коры, 

находящиеся в основании крупных форм рельефа; по физической 

карте 

— выраженность тектонических структур в рельефе; по геологической карте 

— возраст горных пород, слагающих территорию. 

 Приводить примеры изменения рельефа под действием внутренних и 

внешних факторов; влияния рельефа на жизнь, быт населения и его 

хозяйственную деятельность. 

 С помощью различных источников информации составлять краткую 

географическую характеристику крупных форм рельефа. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для самостоятельного поиска 

географической информации о геологической истории России; для 
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адекватного поведения в экстремальных ситуациях, связанных с 

грозными явлениями природы, обусловленных действием внутренних 

и гравитационных сил; для оценки рельефа при решении простейших 

задач землеустройства. 

 Знать и понимать существенные признаки понятий: «солнечная 

радиация», «атмосферный фронт», «циклон», «антициклон», «испа-

ряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать понятия для 

решения учебных задач. 

 Представлять значение терминов: «амплитуда температур», «засуха», 

«суховей», «заморозки», «ураган», «туман». 

 Понимать и уметь объяснять главные особенности климата России. 

 Знать и уметь показывать по карте климатические пояса и районы 

распространения различных типы климатов на территории страны. 

 Знать и уметь объяснять зависимость климатических условий 

территории от климатообразующих факторов; закономерности 

распределения температуры воздуха и атмосферных осадков по 

территории страны. Приводить примеры и объяснять влияние климата 

на жизнь, быт и хозяйственную деятельность человека, определять по 

климатическим картам величины солнечной радиации средние и 

абсолютные температуры воздуха, годовое количеств осадков, 

испаряемость; коэффициент увлажнения для различных пунктов. 

 Уметь читать климатические диаграммы; определят по 

климатическим диаграммам климатический пояс и тип климата. 

 Составлять краткую географическую характеристику климатических 

поясов и типов климата с помощью раз личных источников 

информации. 

 Определять по синоптическим картам погодные условия данного 
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пункта. Приводить примеры опасных природных явлений, связанных 

с атмосферой; мероприятий по охране атмосферного воздуха. 

Знать и понимать существенные признаки понятий: «падение», «уклон», 

«питание», «режим реки», использовать понятия для 

решения учебных задач. Представлять значение терминов: «речной бассейн», 

«болото», «губа», «годовой сток»; «густота речной сети»; «ледник», 

«ледяные поля», «наводнение», «подземные воды», «речная долина»; 

«снеговая граница». 

Знать состав внутренних вод на территории страны, приводить примеры 

различных водных объектов, уметь показывать их на карте. 

Знать главные особенности крупных рек и озёр России, их зависимость от 

рельефа и климата. 

нать и понимать существенные признаки понятий: «почва», «гумус». 

Представлять значение терминов «гумус», «мелиорация»; «почвенные 

горизонты», «почвенный профиль», «почвенные ресурсы», «почвенная 

эрозия», «рекультивация». 

Знать факторы почвообразования, приводить примеры их влияния на 

свойства почвы. 

 Объяснять главные свойства зональных типов почв в зависимости от 

факторов почвообразования. 

 Уметь определять по картам зональный тип почв данной территории. 

 С помощью различных источников информации составлять краткую 

географическую характеристику главных зональных типов почв. 

 Приводить примеры неблагоприятных изменений почвенного покрова 

в результате хозяйственной деятельности человека, мероприятий по 

рациональному использованию почвенных ресурсов. Использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической 
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информации о почвенном покрове России; для оценки почвенных 

ресурсов своей местности для различных целей и осуществления 

мероприятий по охране почв. 

Знать состав органического мира России 

Представлять значение терминов «биом», «лес». 

Понимать условия, определяющие численность и разнообразие 

органического мира. 

Приводить примеры приспособления животных и растений к условиям 

среды. 

Знать состав биологических ресурсов. 

Уметь определять по картам особенности распространения видов животных 

и растений. 

Приводить примеры неблагоприятных изменений органического мира в 

результате хозяйственной деятельности человека, мероприятий по 

рациональному использованию биологических ресурсов». Использовать 

приобретенные знания и умении в практической деятельности и в 

повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической 

информации о представителях органического мира России; оценки 

биологических ресурсов региона проживания для различных целей и 

осуществления мероприятий по охране органического мира. 

Население России. 10 

часов 

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «естественный 

прирост населения», «воспроизводство населения», «город», 

«урбанизация», «сельская местность», «миграции населения», 

«механический (миграционный) прирост населения», «плотность 

населения», «расселение населения», «трудовые ресурсы», 

«экономически активное население». Использовать эти понятия для 

решения учебных задач. Знать основные показатели, 

характеризующие население России и его место в мире: общую 
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численность населения, естественный прирост, соотношение мужчин 

и женщин, среднюю (прогнозируемую) продолжительность жизни, 

крупнейшие по численности народы, соотношение городского и 

сельского населения, среднюю плотность населения, уровень 

безработицы, долю человеческого капитала в национальном богатстве 

страны. Определять и сравнивать по статистическим данным и картам 

территории (субъекты РФ, регион своего проживания) с 

максимальными и минимальными показателями, характеризующими 

население. 

 Показывать по картам: крупнейшие религиозные центры российского 

православия, ислама, буддизма и связанные с ними объекты 

Всемирного культурного наследия на территории РФ; основную зону 

расселения населения и зону Севера; города-миллионники; 

территории с однородным и много-национальным (пёстрым) со-

ставом населения; направления внутренних и внешних миграционных 

потоков. Приводить примеры факторов, оказывающих влияние: на 

формирование культурно-исторических особенностей разных 

народов; размещения народов; современный религиозный состав 

населения; демографическую ситуацию; среднюю продолжительность 

жизни; соотношение мужчин и женщин; интенсивность разных видов 

внешних и внутренних миграций населении России; уровень 

урбанизации; плотность и особенности расселения населения; уровень 

безработицы; формирование и эффективное функционирование 

человеческого капитала. Объяснять закономерности в размещении 

населения России. 

 Оценивать человеческий капитал России. 
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 Читать, анализировать, сравнивать, делать выводы, прогнозировать 

при работе со статистическими показателями, представленными в 

виде графиков, таблиц, диаграмм (половозрастная пирамида и др.). 

 Находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения населения разных территорий, составлять 

краткую географическую характеристику населения разных 

территорий (субъектов РФ) на основе разнообразных источников 

географической информации и форм её представления. Использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; для чтения карт различного содержания; 

проведения наблюдений за процессами, характеризующими 

особенности населения своего региона проживания. 

Природный фактор в 

развитии России. 

6 часов  Знать и объяснять существенные признаки понятий: «природные условия», 

«природные ресурсы». Использовать эти понятия для решения учебных 

задач. Знать: основные показатели, характеризующие природно-ресурсный 

потенциал России и его место в мире: показатели запасов и добычи основных 

видов природных ресурсов; соотношение промышленных и 

сельскохозяйственных ресурсов; соотношение экономически эффективной 

территории и государственной территории. Называть: виды и особенности 

природных ресурсов (минерально-сырьевые, земельные, агроклиматические, 

биологические , водные, рекреационные и эстетические, ресурсы нетронутой 

природы); проблемы и перспективы использования природно-ресурсного 

потенциала России; меры по сохранению и рациональному использованию 

природных ресурсов. Приводить примеры: разных видов адаптации человека 

к окружающей среде; влияния природных условий и стихийных природных 

явлений на жизнь и хозяйственную деятельность человека; изменения 

характера воздействия природы на человеческое общество на разных 

исторических этапах. Определять по картам и статистическим материалам: 
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особенности размещения основных видов природных ресурсов; основные 

ресурсные базы. 

 

Оценивать природно-ресурсный потенциал России. Читать, анализировать, 

сравнивать, делать выводы, прогнозировать при работе со статистическими 

показателями, представленными в виде графиков, таблиц, диаграмм. 

Находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения природных условий разных территорий и их обеспеченности 

разными видами природных ресурсов. Использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и в повседневной жизни: для чтения 

карт различного содержания; для проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; для оценки их 

последствий. 

приобретать навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям,  навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в ходе 

исследовательской и проектной деятельности 

 

 

Примерное  тематическое планирование. География. 9 класс 

 2 часа в неделю, всего 68 часов 
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Введение. Хозяйство России. 

27 

часов 
 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «хозяйство 

(экономика) страны», «отрасль хозяйства», «межотраслевой 

комплекс», «территориальная структура хозяйства». Использовать эти 

понятия для решения учебных задач. Приводить примеры отраслей 

хозяйства, относящихся к разным секторам экономики и входящих в 

состав разных межотраслевых комплексов. 

 

Определять по статистическим данным: отраслевую структуру 

современного хозяйства; состав хозяйства по секторам; тенденции в 

развитии отраслевой структуры хозяйства страны; показатели 

развития хозяйства страны. 

 

Определять по картам условия и факторы (природные, социально-

экономические, экологические) размещения предприятий. 

 

Устанавливать взаимосвязи между закономерностями развития 

хозяйства и их проявлениями в отраслевой и территориальной 

структуре хозяйства страны в разные исторические периоды. 

 

Объяснять особенности современной отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства. 

 

Прогнозировать изменения структуры экономики России в будущем. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для наблюдения и оценивания 

изменений в хозяйстве своей местности; для самостоятельного поиска 

географической информации об изменениях в структуре экономики 
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России и их оценки; для чтения карт различного содержания 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «топливно-

энергетический баланс», «специализация», «комбинирование», 

«кооперирование», «химизация», «урожайность», «грузооборот», 

«пассажирооборот», «транспортная система», «окружающая среда». 

Использовать эти понятия для решения учебных задач. Приводить примеры: 

отраслей в составе МОК, видов предприятий, ландшафтов разной степени 

антропогенного изменения. 

 

Понимать: значение отраслей и МОК в хозяйстве страны; особенности 

размещения, проблемы и перспективы развития важнейших межотраслевых 

комплексов и отраслей хозяйства России; причины природных и 

антропогенных изменений, пути сохранения качества окружающей среды на 

территории своего государства; значение экологического потенциала России 

на региональном и глобальном уровнях. 

Показывать по картам: главные районы (базы) и центры топливной 

промышленности, электроэнергетики, чёрной и цветной металлургии, 

химической и лесной промышленности, машиностроения, животноводства и 

растениеводства, лёгкой и пищевой промышленности, производственной и 

социальной инфраструктуры; регионы с экологически благоприятными и 

неблагоприятными условиями. 

Устанавливать взаимосвязи между: отраслями хозяйства в составе МОК; 

факторами и особенностями размещения предприятий разных отраслей 

хозяйства; природными условиями и зональной специализацией сельского 

хозяйства. 

 

Составлять краткую географическую характеристику баз топливной 

промышленности, металлургии, химико-лесного комплекса по типовому 
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плану. 

 

Оценивать особенности, тенденции, проблемы развития отдельных отраслей 

хозяйства России, современные экологические проблемы России. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: для наблюдения и оценивания изменений в структуре 

хозяйства страны в целом и своей местности, для самостоятельного поиска 

географической информации об изменениях в структуре экономики России и 

их оценке, об экологической ситуации в России, её оценке; проведения 

наблюдений и геоэкологического мониторинга за объектами своей 

местности, оценки их изменений; чтения карт экономико-географического и 

эколого-географического содержания. 

Природно – хозяйственные 

регионы России. 

39 

часов 

 Знать и объяснять существенные признаки понятия «районирование». 

Использовать это понятие для решения учебных задач. Приводить примеры: 

адаптации человека к условиям географической среды в различных регионах, 

примеры влияния природной среды на формирование культурно-

исторических особенностей разных народов. 

Понимать причины возникновения геоэкологических, экономических, 

социальных проблем природно-хозяйственных регионов страны. Показывать 

по карте: субъекты РФ; природно-хозяйственные регионы РФ; памятники 

Всемирного природного и культурно-исторического наследия на территории 

РФ; основные природные, культурные и хозяйственные объекты на 

территории регионов РФ. Определять по картам: виды районирования и 

признаки, по которым проведено районирование; географическое положение 

крупных природно-хозяйственных регионов РФ; состав регионов; 

особенности природных условий и ресурсов крупных природно-

хозяйственных регионов РФ; особенности населения и хозяйственной 
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специализации регионов РФ. Устанавливать взаимосвязи между: 

географическим положением, особенностями заселения и хозяйственного 

освоения, природными условиями и ресурсами, особенностями населения и 

хозяйства отдельных территорий; составлять краткую географическую 

характеристику природно-хозяйственных регионов на основе различных 

источников географической информации и форм её представления. 

Оценивать: хозяйственную ценность природных условий и ресурсов 

для развития района (региона); современные проблемы и перспективы 

развития природно-хозяйственных регионов. 

Россия в современном мире. 2 часа  Знать и объяснять существенные признаки понятий: «валовый внутренний 

продукт (ВВП)», «экономическая интеграция». Использовать эти понятия 

для решения учебных задач; приводить примеры; видов 

внешнеэкономической деятельности России; основных 

внешнеэкономических партнёров России. 

 

Понимать основные направления социально-экономического развития 

страны. Показывать по картам: основных внешнеэкономических партнёров 

России. Определять по статистическим материалам и картам: показатели, 

характеризующие уровень социально- экономического развития страны. 

 

Оценивать место страны в мировой экономике, в международном 

географическом разделении труда. 

приобретать опыт  ведения конструктивного диалога и взаимодействия с 

другими обучающимися  в ходе применяемых  на уроке интеллектуальных 

игр,  ; дидактического театра,   дискуссий,  групповой работы или работы в 

парах 

 

 


