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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса география для 5 - 9 классов (далее - Рабочая  программа) 

составлена в соответствии с: требованиями  федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным);  основными  

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного 

общего образования;  основной образовательной программой основного общего образования 

МАОУ «Школа №7» КГО.  

Рабочая программа  разработана на основе: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. На основе авторской примерной программы. География. Предметная линия «Полярная 

звезда» 5 – 11 классы. В.П. Максаковского Базовый уровень. Разработанная  к учебникам линии 

«Полярная звезда» для 5-9 классов, допущенная Министерством образования  и науки РФ под 

редакцией В.В.Николиной, А.И.Алексеева, Е.К.Липкиной - М.: Просвещение, 2019;  

3. Учебное планирование МАОУ «Школа №7» КГО; 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

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

Серия «Полярная звезда».  

2. География 8, А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина – М.: Просвещение, 2019. Серия 

«Полярная звезда».     

3. Алексеев А.И.. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. – М.: 

Издательство «Просвещение», 2019. 

Учебный предмет « География» изучается в 5-9 классах, в 5-6 класс – 1 час в неделю, 7 – 9 

класс – 2 часа в неделю.  

География Земли (5 – 7 классы) - 140 часов 

География России (8 – 9 классы) - 138 часов 

 

Коррекционно-развивающая направленность предмета «География» 

С целью усиления практической направленности обучения при реализации программы по 

учебным дисциплинам осуществляется коррекционная работа, которая включает следующие 

направления деятельности: 

- учёт темпа, объёма и сложности учебной программы реальным познавательным 

возможностям ребенка, уровню его когнитивной сферы, уровню подготовленности;  

- целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию);  

- частая смена видов деятельности; 

- индивидуальная дозированная помощь ученику;  

- щадящий режим, соблюдение гигиенических и валеологических требований;  

-создание у ученика чувства защищенности и эмоционального комфорта;  

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющие 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие познавательных процессов. 

Эффективность коррекционной работы обеспечивается путём реализации принципов 

коррекционно-развивающего обучения: 



Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции, предполагающий постоянный контроль 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка.  

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа 

для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации 

в пределах психофизических особенностей каждого ребенка.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно - 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания 

и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 

эмоции. Качественному усвоению образовательной программы обучающимися с ОВЗ 

способствует использование разнообразных методов и приёмов коррекционно-развивающего 

обучения, направленных на повышение работоспособности, активизации мыслительной 

деятельности. Организация обучения путём взаимодействия в парах постоянного и временного 

состава способствует развитию коммуникативных способностей. Групповые технологии 

позволяют вовлечь  обучающихся в активную познавательную деятельность  на уроке и достичь 

высокий уровень усвоения содержания за счет разделения класса на группы и совместного 

решения учебных задач. Дифференцированный подход обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ОВЗ возможность реализовать индивидуальный потенциал.  

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития 

Одной из основных причин труднообучаемости и трудновоспитуемости учащихся является 

особое по сравнению с нормой состояние психического развития личности, которое в 

дефектологии получило название «задержка психического развития» (ЗПР). Каждый второй 

хронически неуспевающий ребенок имеет ЗПР. 

В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, памяти, 

внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит замедленно с 

отставанием от нормы. Ограничения психических и познавательных возможностей не позволяют 

ребенку успешно справиться с задачами и требованиями, которые предъявляет ему общество. Как 

правило, эти ограничения впервые отчетливо проявляются и замечаются взрослыми, когда 

ребенок приходит в школу. 

У такого ребенка гораздо дольше (часто на протяжении всех лет обучения в начальной 

школе) остается ведущей игровая мотивация, с трудом и в минимальной степени формируются 

учебные интересы. Слабо развитая произвольная сфера (умение сосредоточиваться, переключать 

внимание, усидчивость, умение удерживать внимание, работать по образцу) не позволяет 

младшему школьнику полноценно осуществить напряженную учебную деятельность: он очень 

быстро устает, истощается. Из-за недостаточного для его возраста умения сравнивать, обобщать, 

абстрагировать, классифицировать учащийся не в состоянии самостоятельно, без специальной 

педагогической помощи, усвоить содержательный минимум школьной программы и быстро 

попадает в ряды хронически неуспевающих. Часто трудности в учении усугубляются слабой 



способностью к звуковому и смысловому анализу речи, вследствие этого ребенок плохо 

овладевает навыками чтения, с трудом осваивает письменную речь. 

Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в поведении. 

Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и возбуждения мало 

сбалансированы. Ребенок либо очень возбудим, импульсивен, агрессивен, раздражителен, 

постоянно конфликтует с детьми, либо, наоборот, скован, заторможен, пуглив, в результате чего 

подвергается насмешкам со стороны детей. Из таких взаимоотношений со средой, 

характеризующихся как состояние хронической дезадаптации, ребенок самостоятельно, без 

педагогической помощи выйти не может. Учитель в работе с такими детьми должен не только 

видеть указанные ограничения, но и правильно оценивать потенциальные возможности учащихся 

с ЗПР: при индивидуальной помощи (дополнительном объяснении) они правильно понимают 

учебную информацию, адекватно используют предлагаемую помощь. Школьники с ЗПР при 

условии систематической коррекционной поддержки, интеллектуальной стимуляции, 

общеукрепляющего оздоровления имеют благоприятный прогноз развития. 

Состояние ЗПР дифференцируется по степени, и по характеру отклонений. Выделяют четыре 

генезисных типа задержки психического развития: конституциональный, соматогенный, 

психогенный, церебрально-органического происхождения. 

Основные принципы обучения детей с ЗПР 

Таким образом, обзорная характеристика особенностей развития детей с ЗПР показывает, что 

явление задержки неоднородно как по патогенезу, так и по структуре дефекта. Вместе с тем для 

детей этой категории характерны типичные, отличающие их от нормы тенденции развития: 

незрелость эмоционально-волевой сферы дезаптивные формы общественного поведения, 

сниженный уровень познавательной деятельности, а следовательно, у них недостаточно 

сформирована готовность к усвоению знаний и предметных понятий. 

Серьезные ограничения в социально-личностных и учебных возможностях определяют 

необходимость выделения этих детей в категорию учащихся с «особыми потребностями», 

нуждающихся в специальной коррекционно-педагогической поддержке. 

В связи с этим нужна адаптация объема и характера учебного материала к познавательным 

возможностям учащихся, для чего необходимо систему изучения того или иного раздела 

программы значительно детализировать: учебный материал преподносить небольшими порциями, 

усложнять его следует постепенно, необходимо изыскивать способы облегчения трудных заданий: 

➢ дополнительные наводящие вопросы; 

➢ наглядность - картинные планы, опорные, обобщающие схемы, «программированные 

карточки», графические модели, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с 

характером затруднений при усвоении учебного материала; 

➢ приемы-предписания с указанием последовательности операций, необходимых для 

решения задач;  

➢ помощь в выполнении определенных операций; 

➢ образцы решения задач; 

➢ поэтапная проверка задач, примеров, упражнений. 

Для успешного усвоения учебного материала детьми с ЗПР необходима коррекционная 

работа по нормализации их деятельности, которая осуществляется на уроках по любому предмету. 

Особое место должны занять уроки ручного труда, так как на них значительное место занимает 

деятельность по наглядно-предметному образцу, что позволяет формировать обобщенные приемы 

умственной работы. Особое внимание следует уделять обучению анализу образца: 

целенаправленное рассмотрение с вычленением существенных признаков, умение 

ориентироваться в задании, учить полному и самостоятельному описанию образца с указанием 

всех необходимых его признаков. При формировании умения анализировать образец необходимо 

соблюдать принцип постепенного усложнения подбираемых упражнений. 

Следует уделять внимание обучению действию по словесному образцу, которое нужно 

начинать с объяснения основной функции образца, а затем - с помощью в его вычленения из 

текста. Для того, чтобы научить детей умению видеть (находить) образец в данном тексте, им 

нужно указать на то, что в разных упражнениях образец может иметь разное местонахождение: в 

начале упражнения, в конце его или в середине. Надо показать, что образец может быть разных 

типов: иногда он обозначен специальным словом «образец», иногда он выделен в тексте шрифтом. 



Но независимо от этого его функция всегда одна и та же: как нужно выполнять. Если в задании об 

этом сказано словами, то образец служит примером, иллюстрацией к этим словам. 

Необходимо научить находить образец, соотнести его с инструкцией, разобрать, что 

показывает данный конкретный образец, т.е. проанализировать его. 

Действия по образцу сначала следует отрабатывать на упражнениях с одним заданием, а 

затем постепенно вводить образец в упражнения с несколькими заданиями. Нужно, чтобы ученик 

возвращался к образцу на каждом этапе деятельности: «Правильно ли я сделал, так ли у меня 

получилось, как в образце?», - что позволит видеть возможные расхождения, находить и устранять 

их причины. 

Коррекционная работа по формированию деятельности, связанной со словесными 

упражнениями (словесной инструкцией), прежде всего должна предусматривать обеспечение 

полного и адекватного понимания детьми формулировок заданий, которые часто содержат слова и 

сочетания, понимание которых (особенно при самостоятельном выполнении) затруднено для 

детей с ЗПР, из-за этого может быть неправильно понято все задание и соответственно неверно 

выполнено. Поэтому учитель, предвидя возможные затруднения, сначала сам объясняет детям 

трудные для их понимания слова, словосочетания, формулировки, а затем ставит вопрос, 

требующий самостоятельного ответа. Если инструкция сформулирована сложно, следует 

добиваться того, чтобы ученик смог своими словами рассказать о том, что требуется выполнить. 

Кроме того, необходимо требовать от учащихся самостоятельное почтение и осмысление 

задания к упражнению (не только при решении задач, но и при выполнении различных видов 

примеров). Ребенок дожжен стараться сам разобраться и понять задание, и обращаться к учителю 

лишь за помощью, а не за конкретным ответом на вопрос «Что надо делать?». 

Значительное время необходимо отводить на обучение учащихся выполнять инструкцию с 

несколькими заданиями. У детей с ЗПР может иметь место утеря одного из звеньев инструкции, 

по-этому надо приучать их внимательно слушать инструкцию, пытаться представить ее себе и 

запомнить, что следует делать. Чтобы исключить утерю одного из звеньев, можно использовать на 

первоначальном этапе обучения следующий прием: около ученика выкладывают палочки в 

количестве, соответствующем количеству заданий. При выполнении одного задания одна палочка 

отодвигается в сторону. 

Необходимо учить детей с ЗПР проверять качество своей работы как по ходу ее выполнения, 

так и по конечному результату; одновременно нужно развивать потребность в самоконтроле, 

осознанное отношение к выполняемой работе, для чего на уроках следует отводить специальное 

время на самопроверку и взаимопроверку выполненного задания. Для коррекции внешней 

организации деятельности детей с ЗПР (особенно в первоначальный период обучения) необходима 

система четких требований к выполняемой работе. 

Функциональная недостаточность мозговой структуры может быть относительно 

скомпенсирована при адекватном педагогическом воздействии, которое возможно при правильно 

организованных условиях, методах обучения, соответствующих индивидуальным особенностям 

ребенка, т.е. обучении, стимулирующем развитие и соответствующем реальным возможностям 

ребенка. 

Ведение уроков в школах, в классах для детей с ЗПР требует от учителя большого внимания. 

В поле его зрения должны находиться все ученики класса. Учитель не может удовлетвориться 

правильным ответом одного-двух учеников; он обязан убедиться в том, что все ученики поняли 

материал, и только после этого переходить к новому. В случаях, когда по своему психическому 

состоянию ученик не в силах работать на данном уроке, материал объясняют ему на 

индивидуальных занятиях. 

Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его этапа (проверка 

выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.). Новый учебный материал 

также следует объяснять по частям. Вопросы учителя должны быть сформулированы четко и ясно; 

необходимо уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок: возникшие ошибки 

не просто исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником. 

На каждом уроке обязательна словарная работа. 

Каждого ученика следует стараться выслушать до конца; необходимо включать предметно-

практические действия, цель которых - подготовить детей к усвоению или закреплению 

теоретического материала. Для предупреждения быстрой утомляемости или снятия ее 

целесообразно переключать детей с одного вида деятельности на другой, разнообразить виды 



занятий. Интерес к занятиям и хороший эмоциональный настрой учащихся поддерживают 

использованием красочного дидактического материала, введением в занятия игровых моментов. 

Исключительно важное значение имеют мягкий доброжелательный тон учителя, внимание к 

ребенку, поощрение его малейших успехов. Темп урока должен соответствовать возможностям 

ученика. 

 Учебная мотивация детей с ЗПР 

Сформированная мотивация - одна из основных движущих сил учения ребенка. 

Учебная мотивация детей с ЗПР резко снижена. Для них длительное время ведущей 

деятельностью продолжает оставаться игра в ее элементарных формах: дети избегают 

приближающиеся к учебным сложные игры сюжетно-ролевого характера с правилами, запретами. 

Интеллектуальное отставание сильно тормозит развитие познавательного интереса. Чтобы 

избежать непосильной и неприятной для них ситуации учения, интеллектуального напряжения, 

дети с ЗПР прибегают в качестве защиты к отказу от заданий, от посещения школы. 

Учитывая ослабленность мотивационной сферы детей с ЗПР, учитель должен решать одну из 

основных педагогических задач на уроке - формирование учебных мотивов. 

С детьми, имеющими ослабленную учебную мотивацию, необходимо проводить 

коррекционную работу по формированию: 

- активной позиции школьника, 

- положительного отношения, 

- познавательного интереса. 

Для формирования активной позиции школьника учитель может использовать словесное 

внушение, в частности, чувства должного отношения к учению, к школе. Кроме того, необходимо 

обеспечить: ситуации личного выбора задачи, упражнения (какую задачу будешь решать: про 

яблоки или про домики?); степень сложности задачи (легкая или интересная); число задач 

(сколько задач берешься решить: одну или две?), а также создать ситуацию активного влияния в 

совместной учебной деятельности (дети сами разбиваются на пары и выполняют предложенные 

задания). 

Для формирования положительного отношения к учению можно выделить следующие 

направления в работе учителя. Прежде всего |учитель должен: 

➢ заботиться о создании общей положительной атмосферы на уроке, I 

➢ постоянно снижать тревожность детей, исключая упреки, выговор, иронию, 

насмешку, угрозы и т. д., стремясь исключить страх школьника перед риском ошибиться, забыть, 

смутиться, неверно ответить; 

➢ создавать ситуации успеха в учебной деятельности, формирующие чувство 

удовлетворенности, уверенности в себе, объективной самооценки и радости; 

➢ шире опираться на игру как ведущую деятельность ребенка с ЗПР, включая 

интеллектуальные игры с правилами, активно используя игротехнику на каждом этапе урока, 

делать игру естественной формой организации быта детей на уроке и во внеурочное время; 

➢ целенаправленно эмоционально стимулировать детей на уроке, предупреждая 

опасные для учения ощущения скуки, серости, монотонности посредством включения разных 

видов деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 

Блок 1. Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• Предметные результаты использовать различные источники географической информации 

(картографические, 

• статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данные для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) находить формулировать зависимости и 

закономерности определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

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

географическим картам разного содержания в процессе работы с одним или несколькими 

источниками географической информации выявлять содержащуюся в них противоречивую 



информацию составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации  

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико - ориентированных задач 

Выпускник получит возможность научиться 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов 

• читать планы местности и географические карты строить простые планы местности.  

Выпускник научится: 

Личностные результаты 

• овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности 

• формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную 

деятельность 

• воспитание уважения к традициям и культуре других народов развивитие 

самостоятельности и личной  ответственности за свои поступки. 

• формирование эстетические потребности, ценности и чувства 

• формирование установки и мотивации к творческому труду, работе, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха  

Блок 2.  Природа Земли и человек 

Выпускник научится:  

Предметные результаты 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления 

• сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха атмосферного 

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

скорости течения водных потоков 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник научится 

Личностные результаты  

•  создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения, 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией  

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  

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

духовному многообразию современного мира 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию  

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Личностные результаты  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  



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

духовному многообразию современного мира 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию   

•   Блок 3. Население Земли    

Выпускник научится  

 Предметные результаты   

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

•   различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику   
• численности населения Земли и отдельных регионов и стран  

• cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессам 
•   явлениями для объяснения их географических различий 

•   проводить расчеты демографических показателей 

•   объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о  
• населении, решении социально-экономических и геоэкологических проблемах 

• человечества, стран и регионов  

•  самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с    

• изучением населения. 

Личностные результаты  

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации 

• сопровождать выступление презентацией  

• дальнейшему формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному  

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

языковому и духовному многообразию современного мира 

•   ответственному отношению к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Блок 4. Особенности географического положения России 

Предметные результаты 

Выпускник научится:  

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей, климат, 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

•  основам гражданственности, любви к семье, уважения к людям и своей стране 

•  чувствам гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре других народов 

•  самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

•  неоходимости эстетических потребностей, ценностей и чувств 

•   умениям слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную деятельность 

•  установкам и мотивации к творческому труду, работе, бережному отношению к  

материальным и духовным ценностям. 

•  понимать цели и задачи учебной деятельности 

•  умению понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности  

Блок 5. Природа России 

Предметные результаты 

Выпускник научится:  



• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов  

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических объектов 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, 

• сопровождать выступление презентацией 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, с 

вязанных с глобальными изменениями климата. 

Личностные результаты  

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

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

России 

• осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, 

своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

многообразию современного мира 

Блок 6. Население Росси 

Выпускник научится:  

Предметные результаты 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов и стран 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому,языковому 

и  религиозному составу 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и ее отдельных регионов 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы  

• изменения численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

Личностные результаты  

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

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

России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, 

своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 



• сопровождать выступление презентацией формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому духовному многообразию современного мира; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

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

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению  индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологи формирование толерантности как нормы 

осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской. 

Блок 7. Хозяйство России 

Выпускник научится: 

Предметные результаты 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещен отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Блок8. Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов  

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Блок 9. Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

Предметные результаты 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Личностные результаты 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности и 

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

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению  индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов 

• формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий  

• формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской. 



 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета география 

 5 класс 

Предметные результаты 

По окончании 5 класса ученик научится По окончании 5 класса ученик получит 

возможность 

• воспитание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а 

также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

• формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе 

информации о существующих профессиях и 

личных профессиональных предпочтений, 

осознанному построению  индивидуальной 

образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

• формирование познавательной и 

информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; 

• формирование толерантности как нормы 

осознанного и доброжелательного отношения 

кдругому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира освоение социальных 

норм и правил поведения в группах и 

сообществах,   

• развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной 

компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

• умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности;   

• умение овладевать  навыками 

самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, 

поиск средств ее осуществления; 

• умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

• владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать 

обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи 

и делать выводы;  

• умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• умение организовывать сотрудничество, 

работать индивидуально и в группе; умение 

осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей и потребностей; 

• умение извлекать информацию из 

различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой; 

• умение на практике пользоваться 

основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, 

решение проблем, прогнозирования; 

• умение работать в группе – эффективно 

сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности, слушать партнера, 

• формулировать и аргументировать свое 

мнение; 

• формирование и развитие компетентности в 



• формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

• формирование экологического сознания на 

основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

области использования ИКТ; 

• формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его на 

практике; 

• формирование умений ставить вопросы, 

выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определение понятиям; 

• формирование осознанной адекватной  и 

критической оценки в учебной деятельности, 

умение самостоятельно оценивать свои 

действия и действие одноклассников. 

Личностные результаты 

• Формирование основ гражданственности, 

любви к семье, уважения к людям и своей 

стране; 

• Воспитание чувства гордости за свою 

Родину, уважения к традициям и культуре 

других народов; 

• Развитие самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки; 

• Формирование эстетические потребности, 

ценности и чувства; 

• Формирование умения слушать собеседника 

и вести диалог, осуществлять совместную 

деятельность. 

• Формирование установки на безопасный, 

здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

• Овладение способностью понимать цели и 

задачи учебной деятельности; 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в 

ситуациях неуспеха; 

•информационный проект (поиск 

информации о развитии геогафических знаний  

прошлого, настоящего, будущего). 

• игровой проект, представление « Без 

географии вы нигде», виртуальное 

путешествие по странам мира). 

• подготовка и участие в этнофестивале 

«Вместе - дружная семья». 

• активное использование мультимедиа и 

интернет-ресурсов, ГИС, энциклопедий, 

словарей и др. 

• игра « Геогафическое лото». 

• изучение, разбор и обсуждение различных  

достижений, снимков из космоса планетарий, 

музеев в т.ч. интерактивное; 

• подготовка презентаций о произведениях о 

развитии географических знаний. 

• участие в общественных мероприятиях, 

конференциях по географии, олимпиадах, 

этнокультурных фестивалях различного 

уровня. 

•участие в проектной, социально-значимой, 

поисковой деятельности. Подготовка 

краеведческих, социально-ориентированных 

проектов и участие в научно-практических 

конференциях разного уровня. 

6 класс 

Предметные результаты 

По окончании 6 класса ученик научится По окончании 6 класса ученик получит 

возможность научиться 

•  использовать различные источники 

географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 • анализировать, обобщать и 

интерпретировать географическую 

информацию; 

•использовать различные источники 

географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

•Ориентироваться на местности при помощи 

топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

•читать космические снимки 

•аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты;  

•строить простые планы местности;  

•создавать простейшие географические карты 

различного содержания; 

• моделировать географические объекты и 

явления при помощи компьютерных 

программ. 

различать изученные географические 

объекты, процессы и явления, сравнивать 



данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  по результатам 

наблюдений (в том числе инструментальных) 

находить и формулировать зависимости и 

закономерности;  

•определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по                                         

•в процессе работы с одним или несколькими 

источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

•составлять описания географических объектов, 

процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации;                                  

•представлять в различных формах 

географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-

ориентированных задач.  

географические объекты, процессы и явления 

на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию;  

• проводить с помощью приборов измерения 

температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных 

потоков; 

• использовать различные источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и аудио. 

Личностные результаты Возможный способ достижения 

• Формирование основ гражданственности, 

любви к семье, уважения к людям и своей 

стране; 

• Воспитание чувства гордости за свою Родину, 

уважения к традициям и культуре других 

народов; 

• Развивитие самостоятельность и личной 

ответственность за свои поступки; 

• Формирование эстетические потребности, 

ценности и чувства; 

• Формирование умения слушать собеседника и 

вести диалог, осуществлять совместную 

деятельность. 

• Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе, режному 

отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

• Овладение способностью понимать цели и 

задачи учебной деятельности; 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в 

ситуациях неуспеха; 

•информационный проект  (поиск 

информации о развитии географических 

знаний  прошлого, настоящего, будущего). 

• игровой проект, представление « Без 

географии вы нигде», виртуальное 

путешествие по странам мира). 

• подготовка и участие в этнофестивале 

«Вместе - дружная семья». 

• активное использование мультимедиа и 

интернет-ресурсов, ГИС, энциклопедий, 

словарей и др. 

• игра « Геогафическое лото». 

• изучение, разбор и обсуждение различных  

достижений, снимков из космоса планетарий, 

музеев в т.ч. интерактивное; 

• подготовка презентаций о произведениях о 

развитии географических знаний. 

• участие в общественных мероприятиях, 

конференциях по географии, олимпиадах, 

этнокультурных фестивалях различного 

уровня. 

•участие в проектной, социально-значимой, 

поисковой деятельности. Подготовка 

краеведческих, социально-ориентированных 

проектов и участие в научно-практических 

конференциях разного уровня. 

7 класс 

Предметные результаты 

По окончании 7 класса ученик научится По окончании 7 класса ученик получит 

возможность 

• различать географические процессы и явления 

определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран;  

•оценивать характер взаимодействие 

деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого 



• сравнивать особенности природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран;  

•оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

•описывать на карте положение и 

взаиморасположение географических объектов;            

•объяснять особенности компонентов природы 

отдельных территорий; 

•создавать письменные тексты и устные 

сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на 

основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

развития. 

• оценивать характер взаимодействие 

деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого 

развития. 

•закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

•сопоставлять существующие в науке точки 

зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и негативные 

последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-

экономическими факторами. 

Личностные результаты 



•воспитание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

•создавать письменные тексты и устные 

сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на 

основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией                                                                           

•формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а 

также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

•формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе 

информации о существующих профессиях и 

личных профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

•формирование познавательной и 

информационной культуры, в том числе 

развитие  навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; 

 •формирование толерантности как нормы 

осознанного и доброжелательного отношения к 

ругому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере. 

•информационный проект (поиск 

информации о развитии геогафических знаний 

прошлого, настоящего, будущего). 

• игровой проект, представление «Без 

географии вы нигде», виртуальное 

путешествие по странам мира). 

• подготовка и участие в этнофестивале 

«Вместе - дружная семья». 

• активное использование мультимедиа и 

интернет - ресурсов, ГИС, энциклопедий, 

словарей и др. 

• игра « Геогафическое лото». 

• изучение, разбор и обсуждение различных  

достижений, снимков из космоса планетарий, 

музеев в т.ч. интерактивное; 

• подготовка презентаций о произведениях о 

развитии географических знаний. 

• участие в общественных мероприятиях, 

конференциях по географии, олимпиадах, 

этнокультурных фестивалях различного 

уровня. 

•участие в проектной, социально-значимой, 

поисковой деятельности. Подготовка 

краеведческих, социально-ориентированных 

проектов и участие в научно-практических 

конференциях разного уровня. 

 

8 класс 

Предметные результаты 

По окончании 8 класса ученик научится По окончании 8 класса ученик получит 

возможность научиться 

•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, поясном, 

декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени 

•  оценивать возможные в будущего 

изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

• различать изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

•использовать знания о населении в решении 



территорий с контекстом из реальной жизни. 

•различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

•сравнивать особенности природы отдельных 

регионов страны;  

•оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

•описывать положение на карте положение и 

взаиморасположение географических объектов 

объяснять особенности компонентов природы 

отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и 

обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; создавать 

собственные тексты и устные сообщения об 

особенностях компонентов природы России на 

основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией  

социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества, стран и регионов; 

• сравнивать особенности населения ь 

отдельных регионов и стран мира 

использовать знания о взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических 

различий; проводить расчеты 

демографических показателей процессов и 

явлений, характеризующих динамику 

численности населения России, Земли и 

отдельных регионов и стран; объяснять 

особенности адаптации человека к разным 

природным условиям. 

Личностные результаты 

Результат Возможный способ достижения 

•воспитание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание языка, культуры своего 

народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

создавать письменные тексты и устные 

сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на 

основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией 

•формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а 

также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира. 

•формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе 

информации о существующих профессиях и 

личных профессиональных предпочтений, 

осознанному построению  индивидуальной 

образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

•формирование познавательной и 

информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными 

•информационный проект (поиск 

информации о развитии геогафических знаний  

прошлого, настоящего, будущего). 

• игровой проект, представление « Без 

географии вы нигде», виртуальное 

путешествие по странам мира). 

• подготовка и участие в этнофестивале 

«Вместе - дружная семья». 

• активное использование мультимедиа и 

интернет-ресурсов, ГИС, энциклопедий, 

словарей и др. 

• игра « Геогафическое лото». 

• изучение, разбор и обсуждение различных  

достижений, снимков из космоса планетарий, 

музеев в т.ч. интерактивное; 

• подготовка презентаций о произведениях о 

развитиии географических знаний. 

• участие в общественных мероприятиях, 

конференциях по географии, олимпиадах, 

этнокультурных фестивалях различного 

уровня. 

•участие в проектной, социально-значимой, 

поисковой деятельности. Подготовка 

краеведческих, социально-ориентированных 

проектов и участие в научно-практических 

конференциях разного уровня. «Краеведы 

Урала, «Походяшинских чтениях»,  

«Наумовских чтениях» «Уральский 

следопыт». 



инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; 

•формирование толерантности как нормы 

осознанного и доброжелательного отношения к 

• другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской. 

9 класс 

Предметные результаты 

По окончании 9 класса ученик научится По окончании 9 класса ученик получит 

возможность научиться 

• 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;                                                     

•  различать показатели, характеризующие 

отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства  

• анализировать факторы, влияющие 

нразмещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;                                                                   

•объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России;                    

•использовать знания о факторах размещения 

хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте из реальной 

жизни. 

 

•оценивать возможные в будущем изменения 

географического положения России, 

обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

•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. 

•выдвигать и обосновывать на основе анализа 

комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

•обосновывать возможные пути решения 

проблем развития хозяйства России. 

•составлять комплексные географические 

характеристик районов разного ранга; 

самостоятельно проводить по разным 

источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы населения, и 

хозяйства географических районов и их 

частей; 

•создавать собственные тексты и устные 

сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на 

основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

•оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития регионов. 

Личностные результаты 

Результат Возможный способ достижения 

• воспитание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового 

культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед 

•информационный проект (поиск 

информации о развитии геогафических знаний  

прошлого, настоящего, будущего). 

• игровой проект, представление « Без 

географии вы нигде», виртуальное 

путешествие по странам мира). 

• подготовка и участие в этнофестивале 

«Вместе - дружная семья». 

• активное использование мультимедиа и 

интернет-ресурсов, ГИС, энциклопедий, 



Родиной; 

• формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а 

также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

• формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе 

информации о существующих профессиях и 

личных профессиональных предпочтений, 

осознанному построению  индивидуальной 

образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

• формирование познавательной и 

информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; 

• формирование толерантности как нормы 

осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира; 

• освоение социальных норм и правил 

поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в 

школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной 

компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

• формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

• формирование экологического сознания на 

основе признания ценности жизни во всех ее 

словарей и др. 

• игра « Геогафическое лото». 

• изучение, разбор и обсуждение различных  

достижений, снимков из космоса планетарий, 

музеев в т.ч. интерактивное; 

• подготовка презентаций о произведениях о 

развитиии географических знаний. 

• участие в общественных мероприятиях, 

конференциях по географии, олимпиадах, 

этнокультурных фестивалях различного 

уровня. 

• участие в проектной, социально-значимой, 

поисковой деятельности. Подготовка 

краеведческих, социально-ориентированных 

проектов и участие в научно-практических 

конференциях, «Краеведы Урала, 

«Походяшинских чтениях», «Наумовских 

чтениях» «Уральский следопыт». 



проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• развитие эстетического восприятия через 

ознакомление с художественным наследием 

народов России и мира, творческой 

 

 

Содержание курса географии. География Земли  5 класс 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

Введение. География — наука о планете Земля  

 Что изучает  география. Географические объекты, процессы и явления. Как география 

изучает Землю.   

Практическая работа. 

Организация фенологических наблюдений в природе.  

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле.  

География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, Древняя Греция. 

Учёные античного мира — Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Экспедиции Т. Хейердала как 

модель путешествий в древности. География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия 

португальцев, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. Эпоха 

Великих географических открытий. Открытие Нового света — экспедиция Христофора Колумба. 

Первое кругосветное плавание Фернана Магеллана. Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. Первая 

русская кругосветная экспедиция И. Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лазарева — открытие Антарктиды. 

Современные географические исследования. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Космические исследования. Географические исследования Новейшего времени. 

Актуальные проблемы развития человечества и России, решение которых невозможно без участия 

географов. 

Практические работы  

1) Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, 

открытых в разные периоды.  

2) Составление списка источников информации по теме «Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира» (по выбору учителя). 

Раздел 2. Земля — планета Солнечной системы.  

Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические полюсы. 

Следствия осевого вращения Земли. Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. 

Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего 

солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. 

Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.   

Практические работы  

1) Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных кругах и 

полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний.  

2) Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от времени года на территории своей местности.  

Раздел 3. Изображения земной поверхности.  

Тема 2. План и топографическая карта.  

Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. Географический атлас. Масштаб 

топографического плана и карты и его виды. Условные знаки плана и карты и их виды. Способы 

изображения неровностей земной поверхности на планах и картах. Ориентирование на местности. 

План местности. Определение направлений на плане. Глазомерная съёмка. Полярная и 

маршрутная съёмки. Ориентирование по плану местности. Разнообразие планов и области их 

применения.   



Практическая работа.  

Проведение полярной съёмки и составление плана местности.  

Тема 3. Географические карты. 

 Разнообразие географических карт и их классификация. Виды географических карт. 

Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. Масштаб географических 

карт. Искажения на географических картах. Градусная сетка: параллели и меридианы на глобусе и 

картах. Экватор и нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан. Географические координаты. 

Географическая широта и географическая долгота. Измерение расстояний по карте. 

Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей.      

Практические работы  

1) Определение направлений и расстояний на карте.  

2) Определение географических координат точек на глобусе и картах.  

Раздел 4. Оболочки Земли  

Тема 4. Литосфера — каменная оболочка Земли.  

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная 

кора. Строение земной коры: материковая (континентальная) и океаническая кора. Вещества 

земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные 

и метаморфические горные породы. Круговорот горных пород.  Рельеф земной поверхности. 

Планетарные формы рельефа — материки и впадины океанов. Острова. Формы рельефа суши: 

горы и равнины. Различие гор по высоте. Разнообразие равнин по высоте. Виды равнин по 

внешнему облику. Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Движение литосферных 

плит. Образование гор. Вулканы и землетрясения. Выветривание — разрушение и изменение 

горных пород и минералов под действием внешних процессов. Виды выветривания. 

Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. 

Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические 

проблемы. Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-

океанические хребты. Ложе океана, его рельеф.     

Практические работы 

1) Сравнение свойств горных пород.  

2) Нанесение на контурную карту географического положения островов, полуостровов, 

высочайших гор и обширных равнин мира.  

3) Описание местоположения горной системы или равнины по физической карте.  

 

Содержание курса географии. География Земли 6 класс 

Раздел 4. Оболочки Земли  (продолжение) 

Тема 5. Гидросфера — водная оболочка.  

Водная оболочка Земли и её состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Части 

Мирового океана. Солёность и температура морской воды. Движение воды в Мировом океане: 

волны (ветровые и цунами), течения, приливы и отливы. Тёплые и холодные течения. Воды суши. 

Реки: горные и равнинные. Части реки. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. 

Питание и режим рек. Озеро. Происхождение озёрных котловин. Озёра сточные и бессточные. 

Болота, их образование. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и использования. Источники Гейзеры. Природные ледники: 

горные и покровные. Многолетняя мерзлота. Человек и гидросфера. Вода — основа жизни на 

Земле.  

Тема 6. Атмосфера — воздушная оболочка.  

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение. Температура воздуха. 

Зависимость нагревания поверхности от угла падения солнечных лучей. Нагревание воздуха. 

Особенности суточного хода температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Амплитуда 

температур. Вода в атмосфере. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование 

атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. Распределение осадков на Земле. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. 

Пассаты. Погода, причины её изменения. Климат и климатообразующие факторы. Климаты Земли. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы.  

Практические работы.  

1) Определение по статистическим данным тенденций изменения температуры воздуха и 



(или) количества атмосферных осадков в зависимости от географического положения объектов.  

2) Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным 

календаря погоды.  

3) Организация наблюдений за погодой с помощью метеоприборов.  

Тема 7. Биосфера — оболочка жизни Биосфера — оболочка жизни.  

Состав и границы биосферы. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного 

и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания. Жизнь в океане. 

Живые организмы на суше. Проблемы биосферы. Охрана биосферы. Человек — часть биосферы. 

Распространение людей на Земле. Расы человека.  

Раздел 5. Географическая оболочка.  

Понятие «географическая оболочка». Свойства географической оболочки. Природно-

территориальный комплекс. Природная зональность и высотная поясность. Почва: понятие, 

состав, строение. Типы почв. Охрана почв. Всемирное природное и культурное наследие 

ЮНЕСКО.  

Практическая работа. 

 Составление списка интернет – ресурсов, содержащих информацию о состоянии 

окружающей среды своей местности.  

 

Содержание курса географии. География Земли. 7 класс 

Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса  

Раздел 1. Человек на Земле. Тема 1. Заселение Земли человеком. Современная 

численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. 

Рождаемость, смертность, естественный прирост населения и их географические особенности. 

Размещение населения. Понятие «плотность населения». Народы и религии мира. Языковая 

классификация народов мира. Мировые и национальные религии. Хозяйственная деятельность 

населения: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. География видов хозяйственной 

деятельности. Города и сельские поселения. Многообразие стран, их основные типы. Культурно-

исторические регионы мира.  

Практические работы 

1) Сравнительное описание численности и плотности населения стран по разным 

источникам 

информации 

2)  Определение и сравнение естественного прироста населения стран по источникам 

географической информации.  

3) Классификация стран по разным количественным показателям особенностей населения 

(естественному приросту, доле городского населения, религиозному и этническому составу). 

4) Определение по комплексным картам различий в типах хозяйственной деятельности 

населения стран разных регионов.  

Раздел 2. Главные закономерности природы Земли.  

Тема 1. История формирования рельефа Земли.  

Литосферные плиты и образование континентальной и океанической земной коры. 

Платформы древние и молодые. Области складчатости. Формирование современных материков и 

океанов. Климатообразующие факторы. Географическая широта как основной 

климатообразующий фактор. Воздушные массы: понятие, типы. Циркуляция атмосферы как 

важный климатообразующий фактор. Преобладающие ветры — пассаты тропических широт, 

тропические (экваториальные) муссоны, западные ветры умеренных  широт, восточные (стоковые) 

ветры полярных областей. Влияние на климат подстилающей поверхности, океанических течений, 

абсолютной высоты местности и её рельефа. Разнообразие климата на Земле. Характеристика 

основных и переходных климатических поясов Земли. Климатические карты. Климатограмма как 

графическая форма отражения климатических особенностей. Мировой океан и его части. Океан и 

атмосфера: поверхностные водные массы, их типы; поверхностные течения. Солёность 

поверхностных вод Мирового океана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод 

Мирового океана. Жизнь в Океане, закономерности её пространственного распространения. 

Экологические проблемы Мирового океана. Тихий,  Атлантический, Индийский, Северный 



Ледовитый океаны: особенности природы, ресурсы, освоение человеком. Южный океан. 

Природные зоны Земли. Высотная поясность. 

Практические работы 

1) Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения  крупных форм рельефа.  

2) Анализ разных источников географической информации с целью объяснения 

географического распространения землетрясений и современного вулканизма.  

3) Определение климатических характеристик территории по климатической карте. 

4) Составление схемы общей циркуляции атмосферы. 

5) Описание климата территории по климатограмме.  

6) Сравнение годового хода температуры воздуха по сезонам года в Северном и Южном 

полушариях. 

7) Составление графика годового хода температуры воздуха по статистическим данным. 

8) Сравнение солёности поверхностных вод Мирового океана на разной широте по карте 

солёности поверхностных вод, выявление закономерности её изменения в широтном направлении.  

9) Выявление закономерностей распространения тёплых и холодных течений у западных и 

восточных побережий материков по физической карте мира. 

10) Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 

11) Сравнение высотных поясов гор с целью выявления зависимости их структуры от 

географического положения и абсолютной высоты.  

Раздел 3. Материки и страны   

Тема 1. Южные материки. 

 Африка, Австралия и Океания, Южная Америка: географическое положение и береговая 

линия, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные 

районы. Страны. Антарктида: географическое положение и береговая линия, рельеф поверхности 

ледника и подлёдный рельеф, особенности климата и внутренних вод, органический мир. 

Открытие и исследования Антарктиды.  

Практические работы  

1)  Выявление влияния географического положения на климат материка.  

2) Объяснение особенностей климата экваториального климатического пояса на примере 

одного из материков. 

3) Выявление влияния океанических течений у западных и восточных побережий материков 

на климат и природные комплексы. 

4)  Сравнение высотной поясности горных систем, выявление причин различий. 

5) Сравнение населения южных материков по разным источникам географической 

информации.  

6) Выявление природных, исторических и экономических причин, повлиявших на плотность 

населения, на примере одного из регионов.  

7) Определение средней плотности населения стран по статистическим данным. 

8) Описание одной из стран по географическим картам. 

 Тема 2. Северные материки. 

 Северная Америка и Евразия: географическое положение и береговая линия, основные 

черты рельефа, климата, внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные природные 

комплексы. Население и его хозяйственная деятельность. Природные районы. Страны.  

Практические работы  

1) Объяснение климатических  различий территорий, находящихся на одной  географической 

широте, на примере умеренного  климатического пояса. 

2) Сравнение расположения природных зон Северной  Америки и Евразии и выявление 

причин  подобного расположения.   

3)  Комплексное  географическое описание  одной из природных зон материков.  

4) Сравнение расположения  южной границы распространения многолетней мерзлоты в 

Северной Америке и Евразии и выявление причин различий. 

5) Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на 

территории Северной Америки и Евразии. 



6) Определение и сравнение естественного прироста населения стран Азии и Европы по 

статистическим данным.  

7)  Анализ разных источников информации для составления характеристики населения 

страны.  

8) Сравнение двух стран по заданным показателям.  

Раздел 4. Взаимодействие природы и общества.  

Тема 1. Глобальные проблемы человечества.  

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её охраны. 

Глобальные проблемы человечества: продовольственная, сырьевая, энергетическая, преодоления 

отсталости стран, экологическая. Проблема глобальных климатических изменений.  

Практическая работа Оценка последствий изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека на примере одной из стран. 

 

Содержание курса географии  8 класс 

Раздел 1. Географическое пространство России  

Тема 1. Географическое положение и границы России.  

Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная 

экономическая зона России. Государственная граница России. Морские и сухопутные границы. 

Континентальный шельф. Страны — соседи России. Географическое положение России. Виды 

географического положения. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Россия в мире. 

Практическая работа Сравнение по картам географического положения России с 

географическим положением других государств.  

Тема 2. Время на территории России.  

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и 

зональное время. 

Практическая работа  

Определение разницы во времени для разных городов России по карте часовых зон.      

Тема 3. История формирования, освоения и изучения территории России.  

Освоение и изучение территории России в XVI—XXI вв.: землепроходцы, научные 

географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири и Северо-Востока страны. 

Воссоединение Крыма.  

Практические работы  

1) Систематизация сведений об изменении границ России на разных исторических этапах на 

основе анализа географических карт.  

2) Объяснение ситуаций в контексте реальных событий.  

Тема 4. Административно-территориальное устройство России.  

Районирование территории Федеративное устройство России. Субъекты Российской 

Федерации, их равноправие и разнообразие. Изменение границ отдельных субъектов Российской 

Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод географических исследований. 

Крупные районы России.       

Практическая работа  

1). Обозначение на контурной карте границ географических районов и федеральных округов 

с целью выявления различий.  

Раздел 2. Население России  

Тема 5. Численность населения.  

 Динамика  численности населения России и факторы, её определяющие. Переписи 

населения России. Естественное движение населения. Показатели рождаемости, смертности и 

естественного прироста населения России,  и её географических районов. Миграции 

(механическое движение) населения. Прогнозы изменения численности населения России.   

Практическая работа  

Определение по статистическим материалам показателей общего, естественного или 

миграционного прироста населения своего региона.  

Тема 6. Половой и возрастной состав населения.  

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России 

в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие. 



Половозрастные пирамиды. Средняя продолжительность жизни мужского и женского населения 

России.  

Практическая работа 

Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид.  

Тема 7. Народы и религии. 

 Россия — многонациональное государство. Языковая классификация народов России. 

Русский язык — язык межнационального общения. Крупнейшие народы России и их расселение. 

География религий. Практическая работа Анализ статистических материалов с целью построения 

картограммы «Доля титульных этносов в населении республик и автономных округов Российской 

Федерации».  

Тема 8. Территориальные особенности размещения населения. 

 Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Главная полоса расселения. Городское и 

сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. 

Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по численности населения. 

Роль городов в жизни страны. Функции городов России. Монофункциональные города. 

Современные тенденции сельского расселения.  

Практическая работа.  

Анализ карт плотности населения и степени благоприятности природных условий жизни 

населения с целью выявления факторов размещения населения.  

Тема 9. Миграции населения. 

 Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. 

Миграционный прирост. Причины миграций и основные направления миграционных потоков. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в разные 

исторические периоды.  

Раздел 3. Природа России.  

Тема 10. Природные условия и ресурсы.  

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов по разным 

признакам.  

Практические работы 

1) Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким 

источникам информации. 

2) Оценка природно-ресурсного капитала одного из районов России по картам и 

статистическим материалам.  

Тема 11. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

 Этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические 

структуры: платформы и складчатые пояса. 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. Внутренние 

процессы: области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Внешние 

процессы: древнее и современное оледенения, работа текучих вод, ветра, моря. Влияние рельефа 

на хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа. Минеральные ресурсы: виды и проблемы рационального 

использования. Рельеф своей местности. 

Практические работы  

1) Сравнительное описание двух горных систем России по нескольким источникам 

информации.  

2) Объяснение особенностей рельефа одного из крупных географических районов страны.  

3) Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 

Тема 12. Климат. 

 Факторы, определяющие климат России. Географическая широта как главный фактор 

формирования климата. Солнечная радиация: понятие, виды. Радиационный баланс. Влияние 

подстилающей поверхности и рельефа на климат. Типы воздушных масс на территории России и 

их циркуляция. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, их изображение на картах 



погоды.  Распределение температуры воздуха, увлажнения и атмосферных осадков по территории 

России. Испаряемость. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. 

Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Опасные и 

неблагоприятные метеорологические явления. Влияние на климат хозяйственной деятельности 

населения. Климатические изменения на территории России. Агроклиматические ресурсы. Климат 

своей местности. 

Практические работы  

1) Описание погоды территории по карте погоды. 

2) Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

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

3) Оценка основных климатических показателей одного из географических районов страны 

для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Тема 13. Внутренние воды и моря.   

Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного использования. 

Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам океанов. Главные речные системы 

России: питание, режим. Крупнейшие озёра России, их происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Опасные гидрологические природные явления и их распространение 

по территории России. Внутренние воды и водные ресурсы своей местности.  

Практические работы 

1) Выявление зависимости режима рек от климата и характера их течения от рельефа.  

2) Объяснение закономерностей распространения опасных гидрологических природных 

явлений на территории страны.  

Тема 14. Почвы, растительный и животный мир.  

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные 

типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 

ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв — мелиорация 

земель: борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений. Охрана почв. Основные типы 

растительности России. Особенности животного мира России: видовое разнообразие; факторы, его 

определяющие. Ресурсы растительного и животного мира России.  

Тема 15. Природно-хозяйственные зоны.  

Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, лесные 

зоны, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни: географическое  положение,  климат, почвенный 

покров, растительный и животный мир, население и его хозяйственная деятельность, 

экологические проблемы. Высотная поясность. Население и хозяйственная деятельность в горах. 

Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные территории России: 

заповедники, заказники, национальные парки. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия ЮНЕСКО. Красная книга России.  

Практические работы 

1) Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон России.   

2) Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух территорий России, 

расположенных в разных природно-хозяйственных зонах.  

3) Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации. 

 Тема 16.  Родной край. География Свердловской области. 

 

Содержание курса географии 9 класс 

Раздел 1. Хозяйство России.  

Тема 1. Общая характеристика хозяйства.  

Состав хозяйства: секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства, факторы их формирования и развития. 

Общие особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой региональный продукт (ВРП) как показатели 



уровня развития страны и регионов. Факторы размещения производства. Человеческий капитал 

России. Природно-ресурсный капитал России. Производственный капитал России. Распределение 

производственного капитала по территории страны.  

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 

Топливно-энергетический комплекс: состав и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и 

угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов добычи 

топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов 

топливных ресурсов. Особенности современного этапа освоения шельфовых месторождений 

топлива. Электроэнергетика: основные типы электростанций (включая станции, использующие 

возобновляемые источники энергии — ВИЭ), их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Место России в мировом производстве электроэнергии. Атомные, тепловые и 

гидроэлектростанции. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. 

Направления развития ТЭК России.  

Практические работы  

1) Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах.  

2) Сравнительная оценка возможностей для развития ВИЭ в отдельных регионах страны  

Тема 3. Металлургия. 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве металлов. 

Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения 

предприятий металлургического комплекса. География металлургии чёрных и цветных металлов: 

основные районы и центры. Металлургические районы России. Влияние металлургии на 

окружающую среду. Направления развития металлургического комплекса России.  

Практическая работа.  

Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью 

определения  структуры себестоимости производства  алюминия.  

Тема 4. Машиностроение. 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машиностроительной 

продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших 

отраслей. Машиностроение и охрана окружающей среды. Направления развития машиностроения 

России. Практическая работа Анализ различных источников информации, включая ресурсы 

Интернета, с целью объяснения влияния географического положения машиностроительного 

предприятия (по выбору) на конкурентоспособность его продукции.  

Тема 5. Химическая промышленность. 

Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в мировом 

производстве химической продукции. География важнейших отраслей. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. Направления развития химической 

промышленности России. Практическая работа Анализ текстовых источников информации с 

целью объяснения размещения предприятий одной из отраслей химической промышленности (на 

примере производства синтетического каучука).  

Тема 6. Лесопромышленный комплекс.  

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесопромышленного комплекса. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей. Лесное хозяйство и окружающая среда. Направления развития лесопромышленного 

комплекса России. Практическая работа Анализ «Прогноза развития лесного сектора Российской 

Федерации до 2030 г.» и «Стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2030 г.» с целью 

определения перспектив и проблем развития комплекса.  

Тема 7. Агропромышленный комплекс. 

Состав и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав и значение в хозяйстве, 

отличия от других отраслей хозяйства. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. 

Сельское хозяйство и окружающая среда. Растениеводство и животноводство: главные отрасли и 

их география, направления развития. Пищевая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей. Пищевая промышленность и 

окружающая среда. Направления развития пищевой промышленности России. Лёгкая 

промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 



важнейших отраслей. Лёгкая промышленность и окружающая среда. Направления развития лёгкой 

промышленности России.  

Практическая работа.  

Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 

Тема 8. Инфраструктурный комплекс. 

Состав и значение в хозяйстве. Транспорт. Состав и значение в хозяйстве. Грузооборот и 

пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная система. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт: особенности, 

география, влияние на окружающую среду, направления развития. Связь: состав и значение в 

хозяйстве. География связи. Направления развития связи в России. География туризма и 

рекреации. Наука и образование: значение в хозяйстве, география. Наукограды. Направления 

развития науки и образования.  

Раздел 2. Регионы России.  

Темы 9—17. Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, 

Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток. 

Европейская и азиатская части России: территория, географическое положение, природа, 

население, хозяйство. Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, 

Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток: состав и 

географическое положение, особенности природы и природно-ресурсного потенциала, населения 

и хозяйства. Экологические проблемы и перспективы развития.  

Практические работы  

1) Составление географического описания природы, населения и хозяйства на основе 

использования нескольких источников информации.  

2) Сравнение двух субъектов Российской Федерации по заданным критериям.  

3) Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов 

России по уровню социально-экономического развития на основе статистических данных.  

4) Оценка туристско-рекреационного потенциала региона.  

Раздел 3. Россия в мире. 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в мировой 

торговле. Россия в системе мировых транспортных коридоров. 

 

Тематическое планирование по географии 5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество  

часов 

Контрольные точки 

Количество Форма 

1 Введение. Географическое изучение 

Земли.   

1   

2 Тема 1. Развитие географических 

знаний о Земле. 

6 

 

 

3 

 

 

Практические и 

проверочные 

работы 

3 Тема 2. Земля – планета Солнечной 

системы 

5 3 Практические и 

проверочные 

работы 

4 Тема 3. План и карта 11 5 Практические  и 

проверочные 

работы. 

5 Тема 4.   Литосфера – каменная 

оболочка Земли.  

11 

 

 

3 Практические  и 

проверочные 

работы. 

                                                                 Всего           34 

 

Тематическое планирование по географии 6 класс 

 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество  

часов 

Контрольные точки 

Количество Форма  



1 Тема 1. Гидросфера — водная 

оболочка.   

11 5 Практическая 

работа с №1 по 4 

2 Тема 2. Атмосфера — воздушная 

оболочка Земли  

11 5 Практическая 

работа с №5 по 7  

3 Тема 3. Биосфера — оболочка жизни   5 2 Практическая 

работа   

4 Тема 4. Географическая оболочка 

Земли.  

7 3 Практическая 

работа   

                                                        Всего 34   

 

Тематическое планирование по географии 7 класс 

 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные точки 

Количество Форма  

1 Введение. Что изучают в курсе 

географии 7 класса 

2 1 Практические   и 

проверочные 

работы 

2 Тема 1. Человек на Земле. 6 3 Практические  

проверочные 

работы 

3 

 

Тема 2. Природа Земли.  15 

 

6 

 

Практические и 

проверочные 

работы  

4 Тема 3. Природные комплексы и 

регионы. 

6 3 Практические и 

проверочные 

работы 

5 Тема 4. Материки и страны мира – 39 

часов. 

39 25 Практические и 

проверочные 

работы 

                                                        Всего 68   

 

Тематическое планирование по географии 8 класс 

 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные точки 

Количество Форма  

1 Введение. Как мы будем изучать 

географию России 

1  Практические и 

проверочные 

работы 

 

2 Тема 1. Географическое 

пространство России 

10 5 Практические и 

проверочные 

работы 

3 Тема 2. Население России  

 

13 6 Практические и 

проверочные 

работы 

4 Тема 3.  Природа России  26 13 Практические  и 

проверочные 

работы 

5 Тема 4.  Природно - хозяйственные 

зоны и районы  

12 6 Практические 

работы и 

проверочные 

6 Тема 5. Родной край  6            3   

                                                       Всего 68   



 

Тематическое планирование по географии 9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные точки 

Количество Форма  

1 Тема 1. Общая характеристика 

хозяйства.  

23 10 Практические 

работы и 

проверочные 

работы  

2 Тема 2. Регионы России.   

Европейская Россия  

43 18 Практические 

работы и 

проверочные 

работы 

3 Заключение  2 1 Практические 

работы и 

проверочные 

работы 

                                                     Всего 68    
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	Содержание курса географии. География Земли  5 класс
	Раздел 1. Географическое изучение Земли
	Введение. География — наука о планете Земля
	Что изучает  география. Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает Землю.
	Практическая работа.
	Организация фенологических наблюдений в природе.
	Тема 1. Развитие географических знаний о Земле.
	География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, Древняя Греция. Учёные античного мира — Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности. География в эпоху Средневековья: путешествия и о...
	Практические работы
	1) Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, открытых в разные периоды.
	2) Составление списка источников информации по теме «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира» (по выбору учителя).
	Раздел 2. Земля — планета Солнечной системы.
	Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их географические следствия. Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические полюсы. Следствия осевого вращения Земли. Географические следствия движения Земли вокруг ...
	Практические работы
	1) Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных кругах и полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний.
	2) Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от времени года на территории своей местности.
	Раздел 3. Изображения земной поверхности.
	Тема 2. План и топографическая карта.
	Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. Географический атлас. Масштаб топографического плана и карты и его виды. Условные знаки плана и карты и их виды. Способы изображения неровностей земной поверхности на планах и картах. Ориентирование н...
	Практическая работа.
	Проведение полярной съёмки и составление плана местности.
	Тема 3. Географические карты.
	Разнообразие географических карт и их классификация. Виды географических карт. Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. Масштаб географических карт. Искажения на географических картах. Градусная сетка: параллели и меридианы на гл...
	Практические работы
	1) Определение направлений и расстояний на карте.
	2) Определение географических координат точек на глобусе и картах.
	Раздел 4. Оболочки Земли
	Тема 4. Литосфера — каменная оболочка Земли.
	Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая (континентальная) и океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические,...
	Практические работы
	1) Сравнение свойств горных пород.
	2) Нанесение на контурную карту географического положения островов, полуостровов, высочайших гор и обширных равнин мира.
	3) Описание местоположения горной системы или равнины по физической карте.
	Содержание курса географии. География Земли 6 класс
	Раздел 4. Оболочки Земли  (продолжение)
	Практические работы.
	1) Определение по статистическим данным тенденций изменения температуры воздуха и (или) количества атмосферных осадков в зависимости от географического положения объектов.
	3) Организация наблюдений за погодой с помощью метеоприборов.
	Содержание курса географии. География Земли. 7 класс
	Содержание курса географии  8 класс
	Раздел 1. Географическое пространство России
	Тема 1. Географическое положение и границы России.
	Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная экономическая зона России. Государственная граница России. Морские и сухопутные границы. Континентальный шельф. Страны — соседи России. Географическое положение России. Виды геогр...
	Практическая работа Сравнение по картам географического положения России с географическим положением других государств.
	Тема 2. Время на территории России.
	Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное время.
	Практическая работа
	Определение разницы во времени для разных городов России по карте часовых зон.
	Тема 3. История формирования, освоения и изучения территории России.
	Освоение и изучение территории России в XVI—XXI вв.: землепроходцы, научные географические экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири и Северо-Востока страны. Воссоединение Крыма.
	Практические работы
	1) Систематизация сведений об изменении границ России на разных исторических этапах на основе анализа географических карт.
	2) Объяснение ситуаций в контексте реальных событий.
	Тема 4. Административно-территориальное устройство России.
	Районирование территории Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Изменение границ отдельных субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод географических исследований. ...
	Практическая работа
	1). Обозначение на контурной карте границ географических районов и федеральных округов с целью выявления различий.
	Раздел 2. Население России
	Тема 5. Численность населения.
	Динамика  численности населения России и факторы, её определяющие. Переписи населения России. Естественное движение населения. Показатели рождаемости, смертности и естественного прироста населения России,  и её географических районов. Миграции (механ...
	Практическая работа
	Определение по статистическим материалам показателей общего, естественного или миграционного прироста населения своего региона.
	Тема 6. Половой и возрастной состав населения.
	Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Средняя продолжительность жизни мужского и женского ...
	Практическая работа
	Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа половозрастных пирамид.
	Тема 7. Народы и религии.
	Россия — многонациональное государство. Языковая классификация народов России. Русский язык — язык межнационального общения. Крупнейшие народы России и их расселение. География религий. Практическая работа Анализ статистических материалов с целью пос...
	Тема 8. Территориальные особенности размещения населения.
	Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Главная полоса расселения. Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в...
	Практическая работа.
	Анализ карт плотности населения и степени благоприятности природных условий жизни населения с целью выявления факторов размещения населения.
	Тема 9. Миграции населения.
	Виды миграций. Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост. Причины миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в разные исторические периоды.
	Раздел 3. Природа России.
	Тема 10. Природные условия и ресурсы.
	Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов по разным признакам.
	Практические работы
	1) Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих Россию, по нескольким источникам информации.
	2) Оценка природно-ресурсного капитала одного из районов России по картам и статистическим материалам.
	Тема 11. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.
	Этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические структуры: платформы и складчатые пояса. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, ре...
	Практические работы
	1) Сравнительное описание двух горных систем России по нескольким источникам информации.
	2) Объяснение особенностей рельефа одного из крупных географических районов страны.
	3) Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений.
	Тема 12. Климат.
	Факторы, определяющие климат России. Географическая широта как главный фактор формирования климата. Солнечная радиация: понятие, виды. Радиационный баланс. Влияние подстилающей поверхности и рельефа на климат. Типы воздушных масс на территории России...
	Практические работы
	1) Описание погоды территории по карте погоды.
	2) Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны.
	3) Оценка основных климатических показателей одного из географических районов страны для жизни и хозяйственной деятельности населения.
	Тема 13. Внутренние воды и моря.
	Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного использования. Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам океанов. Главные речные системы России: питание, режим. Крупнейшие озёра России, их происхождение. Болота. Подземные в...
	Практические работы
	1) Выявление зависимости режима рек от климата и характера их течения от рельефа.
	2) Объяснение закономерностей распространения опасных гидрологических природных явлений на территории страны.
	Тема 14. Почвы, растительный и животный мир.
	Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв — мелиора...
	Тема 15. Природно-хозяйственные зоны.
	Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, лесные зоны, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни: географическое  положение,  климат, почвенный...
	Практические работы
	1) Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон России.
	2) Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух территорий России, расположенных в разных природно-хозяйственных зонах.
	3) Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на природу, жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких источников информации.
	Тема 16.  Родной край. География Свердловской области.
	Раздел 1. Хозяйство России.
	Практические работы
	Раздел 2. Регионы России.
	Практические работы
	Тематическое планирование по географии 5 класс
	Тематическое планирование по географии 6 класс
	Тематическое планирование по географии 7 класс
	Тематическое планирование по географии 8 класс
	Тематическое планирование по географии 9 класс
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