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Пояснительная записка  

При разработке рабочей программы по учебному предмету «География» для 
обучающихся 5-9 классов учитывались следующие нормативно-правовые документы:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 
31.12.2015 № 1577); 

  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) размещённой в реестре примерных 
основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 
Российской Федерации (http://fgosreestr.ru);  

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования».  

 Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 
«Средневасюганская  СОШ  » Каргасокского района Томской области.   

 Программы по географии для 5–9 классов общеобразовательных учреждений А.И. 
Алексеева и авторская программа Е.М. Домогацких. Данные  рабочие программы 
выполняют следующие функции: 

 - является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

 - определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и повышенном 
уровнях; 

 - обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

 - реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

 - включает модули регионального предметного содержания; 

 - создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

 - обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

 Цели изучения географии в основной школе: 

 — формирование системы географических знаний как компонента научной картины 
мира; 



 — формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его 
уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

 — понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе 
его развития с учётом исторических факторов; 

 — познание основных природных, социально-экономических, экологических, 
геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 
пространстве России и мира; 

 — формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 
оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 
экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

 — формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 
географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 
для жизни на Земле; 

 — формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 
общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 
традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 
сохранению географического пространства; 

 — формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 
различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 
реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; — формирование опыта 
творческой деятельности по реализации познавательных, социальнокоммуникативных 
потребностей на основе создания собственных географических продуктов (схемы, 
проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

 — понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 
факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 
условий проживания; 

 — всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 
природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, 
социально-экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, 
понимание истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития 
страны; 

 — выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 
знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 
будущей практической деятельности. 

 Задачи изучения географии в основной школе: 

 1) формирование системы географических знаний как компонента научной картины 
мира; 



 2) познание на конкретных примерах многообразия современного географического 
пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 
сформировать географическую картину мира; 

 3) познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 
социальноэкономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 
географическом пространстве России и мира; 

 4) понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 
и мира; 

 5) понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 
факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 
условий проживания; 

 6) глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 
природопользования в их взаимозависимости; 

 7)  выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 
знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 
будущей практической деятельности; 

 8)  формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 
поведения в окружающей среде 

. Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «География» 
являются: 

 • обеспечить достижение обучающимися результатов изучения географии в соответствии 
с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

 • обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 
успешного изучения географии на уровни основного общего образования; 

 • создать условия для достижения личностных результатов основного общего 
образования через изучение географии в 5-9 классах. 

 Задачами реализации программы учебного предмета «География» являются: 

 • обеспечение в процессе изучения географии условий для достижения планируемых 
результатов освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

 • создание в процессе изучения географии условий для развития личности, способностей, 
удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 
одаренных; • создание в процессе изучения географии условий для формирования 



ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-
профессиональных ориентаций; 

 • включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования 
у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ; 

 • создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 
опыта самостоятельной учебной деятельности; 

 • создание в процессе изучения географии для формирования у обучающихся навыков 
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 • знакомство обучающихся с методами научного познания и методами исследования 
объектов и явлений природы; 

 • формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 
практические работы с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 
практической жизни;  

• овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 

 • понимание обучающимся отличий научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 
потребностей человека. Изучение обучающимися предмета «География» обеспечивает 
формирование у обучающихся: 

 • первичных компетенций использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 • формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 
в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф; воспитание ответственного и бережного отношения к 
окружающей среде; • овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 
целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 
окружающей среды; 

 • развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья; 

 • формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 
механизмов. 



Общая характеристика учебного предмета. 

  

География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как 
общественно- научного, так и естественно-научного знания. В ней реализуются такие 
сквозные направления современного образования, как гуманизация, социологизация, 
экологизация, экономизация, которые должны способствовать формированию общей 
культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса 
географии для основной школы, насыщенное экологическими, этнографическими, 
социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает 
учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, 
природы и общества в целом. В этом проявляется огромное образовательное, 
развивающее и воспитательное значение географии. 

 Изучение географии обучающимися 5-9 классов обеспечит: 

 -формирование посредством географических знаний мировоззренческой ценностно- 
смысловой сферы обучающихся на основе системы базовых национальных ценностей, 
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
толерантности; 

 - формирование целостной картины мира через познание многообразия современного 
географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального); 

 -понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) как 
важного фактора формирования общества и личности; 

 -понимание взаимосвязи между природными и социально-экономическими явлениями, их 
влияния на жизнь человека, воспитание ответственного и бережного отношения к 
окружающей среде; 

 -осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 
мире; 

 -приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 
мире, выработки способов адаптации в нём; 

 -формирование умений использования приборов и инструментов, технических и 
информационнокоммуникационных технологий и средств обучения для получения и 
адекватной оценки полученных результатов. 

 Содержание курса географии позволит сформировать и использовать разнообразный 
спектр видов деятельности и соответственно учебных действий, таких, как умение видеть 
проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 
делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 
определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с определением понятий: 
описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 
наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и 
заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к формированию 



познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. Федеральный 
государственный образовательный стандарт ориентирован на становление личностных 
характеристик выпускника таких как: любящий свой край и своё Отечество, знающий 
русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества; социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 
обществом, Отечеством. 

 Личностные результаты освоения ООП ООО отражают осознание обучающимися своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; освоение ими социальных 
норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

 Данная рабочая программа учитывает региональные особенности - основные установки 
развития Томской области: 

 -формирование инновационно мыслящей личности; 

 -удержание молодежи на территории Томской области. В связи с этим возрастает 
важность изучения географии, поскольку именно география знакомит обучающихся с 
особенностями региона, показывает молодежи какие возможности есть для их 
саморазвития и самореализации на территории Томской области. 

 Построение учебного содержания предмета «География» осуществляется 
последовательно от общего к частному с учётом реализации внутри предметных и 
метапредметных связей. 

 В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 
культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 
интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, 
региональной и краеведческой составляющих. Важнейшая цель современного 
образования и одна из приоритетных задач общества и государства - воспитание 
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

 Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 
современного российского образования – формирование всесторонне образованной, 
инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейнонравственных, культурных 
и этических принципов и норм поведения. Важнейшей методологической установкой, в 
значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, 
является установкой на формирование в его рамках системы базовых национальных 
ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного обучения географии у 
выпускников основной школы будут сформированы:  



Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 
пять лет обучения — 272ч.: 5 и 6 классы - 34 ч (по 1 ч в неделю); 7, 8 и 9 классы – 68 ч (по 
2 часа в неделю). 

 

Учебное содержание курса географии включает: 

класс Школьный курс географии 

5 География , 34 часа. 

6  География, 34 часа. 

7 География, 68 часов. 

8 География. Физическая география России, 68 часов. 

9 География, 68 часов. 

 

 

Ценностные ориентиры, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 - осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 
(житель планеты земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

 - осознание выдающейся роли и места Росси как части мирового географического 
пространства; 

 - осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 
населяющих ее народов, определяющих общность их исторических судеб;  

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 
хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 - осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность 
солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

 Ценностные ориентиры, отражающие их гармонично развитые социальные чувства 
и качества: - патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных 
ценностей; 

 - любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

 - гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 
современниками и будущими поколениями; 



 - уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, 
традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность; 

 - эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости 
ее сохранения и рационального использования. 

 В качестве базовых понятий выступают такие понятия как компетентность (обладание 
человеком совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, опыта 
творческой деятельности, опыта личностного саморазвития, включающей его личностное 
отношение к предмету деятельности) и компетенция (готовность использовать усвоенные 
знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 
задач). Создания условий формирования той или иной компетентности необходим 
переход к тем педагогическим технологиям, которые понимают деятельность учителя как 
последовательную систему действий, связанную с решением педагогических задач или 
как планомерное последовательное воплощение на практике заранее спроектированного 
педагогического процесса. Большую роль в жизни современных школьников играют 
новые информационные технологии. Их эффективность бесспорна, так как они 
позволяют: 

 - расширить информационное пространство; 

 - увеличить скорость поиска информации; 

 - интенсивность обработки полученных знаний.  

Это приводит к экономии времени, продуктивности, более высокому качеству обучения. 
Информационная база становится при этом подлинно развивающей. Поэтому задача 
учителя не столько дать знания, сколько помочь учащимся сформировать в себе 
способности, которые позволят им в дальнейшем овладеть набором способов 
деятельности; создать условия для формирования умений переноса информации из одних 
знаковых систем в другие; создать условия для развития умения структурировать 
информацию, содействовать развитию умения конструктивно общаться. Построение 
учебного содержания осуществляется по принципу его логической целостности, от 
общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде двух 
основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых 
выделяются тематические разделы. В блоке «География Земли» у обучающихся 
формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты 
людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, 
климатических процессов, распределения растительного и животного мира, влияния 
природы на жизнь и деятельность людей.  Здесь же происходит развитие базовых знаний 
страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их 
крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и 
хозяйственной деятельности в различных природных условиях. Блок «География России» 
— центральный в системе российского школьного образования, выполняющий наряду с 
содержательно-обучающей функцией важную идеологическую функцию. Главная цель 
этого блока — формирование географического образа своей Родины во всём его 
многообразии и целостности, на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 
взаимовлияния трёх основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 



География синтезирует элементы общественно-научного и естественно-научного знания, 
поэтому содержание предмета насыщено экологическими, этнографическими аспектами, 
необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных 
дисциплин, природы и общества в целом. Содержание отражает комплексный подход к 
изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 
условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание предмета включает темы, 
посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение 
России и Крыма. Содержание предмета включает темы региональной направленности. 
Стратегическими приоритетами развития Томской области являются информационные 
технологии, фармацевтика, биотехнологии, здравоохранение, научно-образовательный 
комплекс, новая экономика, машиностроение (электротехника и приборостроение, 
производство машин и оборудования); нефтегазовая промышленность, нефтехимическая 
промышленность, производство ядерных материалов, газо-нефтехимический сектор; 
лесопромышленный комплекс (лесное хозяйство, обработка древесины и производство 
изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство), агропромышленный комплекс 
(сельское хозяйство и пищевая промышленность), строительный комплекс. Поэтому при 
изучении тем «Общая характеристика хозяйства России», «Западная Сибирь» включены 
такие вопросы, как отрасли специализации Томской области и г. Томска, посещение 
обучающимися предприятий города и области, составление характеристик этих 
предприятий. При изучении темы «Население России» расширяются знания о трудовых 
ресурсах страны через изучение вопросов занятости томичей в таких отраслях, как 
информационные технологии, фармацевтика, биотехнологии, здравоохранение, научно-
образовательный комплекс, машиностроение (электротехника и приборостроение, 
производство машин и оборудования); нефтегазовая промышленность, нефтехимическая 
промышленность, производство ядерных материалов, газонефтехимический сектор; 
лесопромышленный комплекс, агропромышленный комплекс, строительный комплекс. 
Обучающиеся изучают старые и новые профессии этих отраслей. Реализация 
национальной образовательной инициативы президента «Наша новая школа» 
предполагает вовлечение обучающихся 8-9 классов в исследовательские проекты и 
творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать 
собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы 
и осознавать свои возможности на разных предметах учебного плана. Тематика предмета 
позволяет рассматривать вопросы по основам энергосбережения через включение 
обучающихся в проектно- исследовательскую деятельность. Обучающиеся получат 
возможность в создании проектов по энергосбережению в Томске, Томской области, 
России. Разумное использование разнообразных форм и методов проведения уроков в 8-9 
классах позволит осуществить дальнейшее развитие умений обучающихся: осуществлять 
измерения и исследования, выполнять наблюдения, проводить анализы по оценке 
экологической ситуации в окружающей среде своего региона, моделировать 
энергетическую и экологическую ситуацию, проводить разного вида мониторинги и т. д. 

Ориентированность на достижение метапредметных, предметных и личностных 
результатов ФГОС, преемственность Построение содержания курса географии для 
основной школы опирается на пропедевтический курс «Окружающий мир», который 
изучается в начальной школе. В его содержании присутствуют некоторые географические 
сведения, усвоение которых подготавливает школьников к изучению географии. Каждый 



курс опирается на географические знания, полученные обучающимися в предыдущих 
классах. В таком подходе реализован принцип логической целостности, от общего к 
частному, т. е. от общей модели устройства Земли к рассмотрению природы, населения и 
хозяйства крупных регионов и стран. Школьная география ответственна за формирование 
гуманистического взора на мир у школьников, воспитания патриотов с любовью к Родине, 
в ней заложены и другие принципы сквозного направления современного образования: 
научность, интеграция, непрерывность, систематичность и взаимосвязанность раскрытия 
глобальных, региональных и локальных аспектов предмета. Изучение предмета 
«География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 
общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения практического 
применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 
«Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

  Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных 
и этических принципов и норм поведения:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 
пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, 
определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 
принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов 

; 3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 
хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 
географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества;  

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 



 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 6) развитие 
морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей; правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 9) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде и рационального природопользования;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

 11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 
через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, 
факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 
участие в проектной деятельности. 

 При изучении географии обучающимися 5-9 классов будет продолжена работа по 
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. 

 У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
создании образа «потребного будущего». При изучении учебных предметов обучающиеся 
усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и 
пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, в том числе:  



• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 • заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. Обучающиеся приобретут 
опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 3) умение соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

 8) смысловое чтение; 

 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 



разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

 11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);  развитие 
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N1644); 

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

  В соответствии ФГОС ООО у обучающихся школы на уровни основного общего 
образования будут сформированы три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 • анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 • идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 • выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 

 • ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; • формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 

 • обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 

 2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 
и познавательных задач;  



• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 • определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 

 • выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 • определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 
и находить средства для их устранения; 

 • планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 • описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 

 • систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 • оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

 • находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;  



• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 • сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 

 Обучающийся сможет: 

 • определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 

 • свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 • оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 • обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 • фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 Обучающийся сможет: 

 • наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 • соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 

 • принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 • самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 

 • ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 • демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности).  



Познавательные УУД 

 6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся сможет: 

 • подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

 • выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов; 

 • выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; выделять явление из общего ряда других явлений; 

 • объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; определять обстоятельства, которые 
предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 
следствия явлений; 

 • строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

 • строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 • самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 • выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинноследственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 7. Умение 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 • обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 



 • определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 • строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

 • преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 • строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 • строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 • анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 8. Смысловое чтение. 

 Обучающийся сможет: 

 • находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 

 • ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 • резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст nonfiction); 

 • критически оценивать содержание и форму текста. 

 9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 

 • определять свое отношение к природной среде; 

 • анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 



 • проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 • прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 

 • выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы. 

 10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

 • определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 • осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 • формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД. 

 11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

 • играть определенную роль в совместной деятельности; 

 • принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 • определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 • корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

 • критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



 • предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей;  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога; 

 • организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 • определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 • отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т.д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

 • соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

 • высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 

 • использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 

 • использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 • делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 13. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 Обучающийся сможет:  



• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 • выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 

 • выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 • создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 • использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций. 

Планируемыми результатами формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий при изучении географии являются: 

 Фиксация изображений и звуков. 

 Выпускник научится:  

•осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 
деятельности; 

 • учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов; 

 •выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 
с поставленной целью; 

 •проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 
фотографий; •проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 
цифровых звукозаписей; •осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого 
материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 • различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 •использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 



 • осуществлять трёхмерное сканирование. 

 

 Создание графических объектов. 

 Выпускник научится: 

 •создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; 

 • создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

 • создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать мультипликационные фильмы; 

 • создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

 Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. 

 Выпускник научится:  

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 
для самостоятельного просмотра через браузер; 

 • работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 
концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 
(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования; 

 • проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; 

 • использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 •формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 
цитировать фрагменты сообщения;  

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 
отказываться от потребления ненужной информации. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 



 • понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).  

 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

 Выпускник научится:  

•выступать с аудио-видео-поддержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией; участвовать в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый форум) с 
использованием возможностей Интернета; 

 •использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 •вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио). 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

 с уважением относиться к частной информации и информационным правам других 
людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением(вики); 

 • участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 • взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 
театральное взаимодействие). 

 Поиск и организация хранения информации. 

 Выпускник научится:  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 • использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде гимназии и в образовательном пространстве;  

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 

 • искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности использовать различные определители; 



 • формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 
Интернете. Выпускник получит возможность научиться: 

 • создавать и заполнять различные определители; 

 • использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности. 

 Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

 Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 
статистической, и визуализации; 

 • строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 
наукам, математике и информатике. Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений 
и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 
визуализации; 

 • анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Основы 
учебноисследовательской и проектной деятельности», которые достигаются 
посредством изучения учебного предмета «География» следующие:  

Выпускник научится: 

 • планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 • выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 • распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 

 • использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма; 

 • использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 



использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории; 

 • использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 • ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 •самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проект;  

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

 •использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 
возможностей, математическое моделирование;  

•использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 •использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 
особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства; 

 • осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Стратегии 
смыслового чтения и работа с текстом», которые достигаются посредством изучения 
предмета «География» следующие:  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

 Выпускник научится: 

 • ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: — определять 
главную тему, общую цель или назначение текста; — выбирать из текста или придумать 



заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; — формулировать 
тезис, выражающий общий смысл текста; — предвосхищать содержание предметного 
плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; — объяснять порядок 
частей/инструкций, содержащихся в тексте; — сопоставлять основные текстовые и в 
нетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей 
идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 
части графика или таблицы и т.д.; 

 • находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 

 • решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: — определять назначение разных видов текстов; — 
ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; — различать темы и подтемы специального текста; — выделять главную и 
избыточную информацию; — прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; — формировать на 
основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; — 
понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. Выпускник получит 
возможность научиться: 

 • анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

 Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 • преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

• интерпретировать текст: — сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 
информацию разного характера; — обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 
выдвинутых тезисов; — делать выводы из сформулированных посылок; — выводить 
заключение о намерении автора или главной мысли текста. Выпускник получит 
возможность научиться: 

 • выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 
материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и  

структуры текста). 

 



 Работа с текстом: оценка информации. 

 Выпускник научится: 

 • откликаться на содержание текста: — связывать информацию, обнаруженную в тексте, 
со знаниями из других источников; — оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя 
из своих представлений о мире; — находить доводы в защиту своей точки зрения;  

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 
в целом мастерство его исполнения; 

 • на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов в процессе работы с 
одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, 
конфликтную информацию; 

 • использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте). Выпускник получит возможность научиться: 

 • критически относиться к рекламной информации;  

• находить способы проверки противоречивой информации; 

 • определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 
конфликтной ситуации. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по географии являются: 

 1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 

 2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 
этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 



 5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из «языков» международного общения; 

 6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

 7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде. 

 Выпускник научится: 

 • выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 
решаемым задачам; 

 • ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 
и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 
источниках; 

 • представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико- 
ориентированных задач; 

 • использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 
географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 
основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 
различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 
объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 
принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 
географической информации; 

 • проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 



 • различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию;  

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 
их свойств, условий протекания и различий; 

 • оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 • различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 
и стран; 

 • использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач; 

 • описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 • различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 • устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 
разным природным условиям; 

 • объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 • приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 

 • различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России;  

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 
практикоориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий в контексте реальной жизни;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
России и ее отдельных регионов; 

 • оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 

 • объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 



 • оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России; 

 • использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; 

 • различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 
факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 
особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 • использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе населения России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; находить и распознавать ответы на 
вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление 
тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 • различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России; 

 • использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 • объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России; 

 • сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 • уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 
использовать компас для определения азимута; • описывать погоду своей местности; 

 • объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

 • уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории; 

 • приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 
решения учебных и практических задач по географии; 

 • оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  



Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать простейшие географические карты различного содержания;  

• моделировать географические объекты и явления; 

 • работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 
географической информации;  

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 
современных исследованиях Земли; 

 • ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 • использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 • приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- 
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 • воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научнопопулярной литературе и средствах массовой информации;  

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 
оболочке; 

 • сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата;  

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 
для отдельных регионов и стран;  

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 
связи с природными и социально-экономическими факторами;  

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы;  

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 
границы с точки зрения их доступности; 

 • делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; 

 • наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 • давать характеристику климата своей области (края, республики);  



• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 
мерзлоты; • выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала; оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; объяснять 
различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России; 

 • выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 • обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества; 

 • оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 
практикоориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий в контексте реальной жизни; 

 • различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
России и ее отдельных регионов; 

 • оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; • объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 
страны;  

 • оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России; 

 • использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; 

 • различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 
факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 
особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 • использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе населения России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 



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

 • различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России; 

 • использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 • объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России; 

 • сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 • сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 • уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 
использовать компас для определения азимута; 

 • описывать погоду своей местности; 

 • объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 • давать характеристику рельефа своей местности;  

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории; 

 • приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 
решения учебных и практических задач по географии; 

 • оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. Выпускник получит возможность 
научиться 

: • создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 • моделировать географические объекты и явления; 

 • работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 
географической информации; 

 • подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 
современных исследованиях Земли; 

 • ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 • использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  



• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- 
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 • воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 • составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 
оболочке; 

 • сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата;  

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 
для отдельных регионов и стран; 

 • объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 
связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 • оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы; 

 • давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 
границы с точки зрения их доступности;  

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; 

 • наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 • показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 
мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; объяснять различия в 
обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России; 

 • выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 
гипотезы, об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 • обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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



• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества; 

 • оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

             Планируемые результаты по годам обучения следующие: 

 Регулятивные универсальные учебные действия 5-6 класс. 

 Выпускник научится: 

 • Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 • Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта).  

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 

 • В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки.  

Регулятивные универсальные учебные действия 7-9 класс.  

Выпускник научится:  

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 
учебной деятельности 

. • Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта). 

 • Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 • Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 
приборы, компьютер). • Планировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию.  

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 
Интернет). 

 • Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 



 • В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха.  

• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 
деятельности. 

 • Организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 
социального взаимодействия. 

 • Умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 Познавательные универсальные учебные действия 5-6 класс. 

 Выпускник научится: 

 • Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, а также 
выявлять причины и следствия простых явлений. 

 • Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 • Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. 

 • Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). Вычитывать все уровни 
текстовой информации. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 
производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Познавательные универсальные учебные действия 7-9 класс. 

 Выпускник научится:  

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

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

 • осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

 • обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 
меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

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



 • создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

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

 • преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 
форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 
форме в зависимости от адресата; 

 • понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 
слушания; 

 • самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 • уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 
для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задачи инструментальные 
программно- аппаратные средства и сервисы. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 5-6 класс. 

 Выпускник научится: 

 • Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Коммуникативные универсальные учебные действия 7-9 класс. 

 Выпускник научится: 

 • Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 • В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен). 

 • Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 • Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 • Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 • Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

 



 Предметные результаты в 5 классе. 

 Выпускник научится: 

 • выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 
решаемым задачам; 

 • представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико- 
ориентированных задач; 

 • ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных); 

 • использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 
географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 
основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 
различий); различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

 • описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 • уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 
использовать компас для определения азимута; 

 • давать характеристику рельефа своей местности;  

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 • создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 • подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 
современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 • моделировать географические объекты и явления; 

 • наносить на контурные карты основные формы рельефа. Предметные результаты в 6 
классе Выпускник научится: 

 • определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 



недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 
информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 • использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: расчет количественных 
показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 
простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 • проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 

 • использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 
их свойств, условий протекания и различий; 

 • оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 • объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий 

 • описывать погоду своей местности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 
географической информации; 

 • моделировать географические объекты и явления; 

 • использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 • воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научн-популярной литературе и средствах массовой информации;  

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 
оболочке;  

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 • показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 
мерзлоты.  

 



Предметные результаты изучения курса географии 7 класс. 

 Выпускник научится: 

 • объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 • составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 
географической оболочки; выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

 • объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 
поясности; 

 • определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 
стран; 

 • устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

• выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 
проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях;  

• анализировать и оценивать информацию географии народов Земли 

 • находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 
объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 
проблемы на разных материках и в океанах; 

 • различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

 • выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и 
явлений на материках, в океанах и различных странах. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 • приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов 
разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных 
стран мира.  

Предметные результаты изучения курса географии 8-9 класса: 

 1)формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования территории РФ и ее регионов; 2)формирование первичных навыков 
использования территориального подхода как основы географического мышления для 



осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 
адекватной ориентации в нём; 

 3)формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 
этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах в разных районах России;  

4)овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из «языков» международного общения; 

 6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации;  

7)формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 
в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 8)формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде. 

 Выпускник научится:  

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 
решаемым задачам; 

 • ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 
и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 
источниках; 

 • представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико- 
ориентированных задач; 

 • использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 



географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 
основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 
различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 
объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 
принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 
географической информации; 

 • проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; различать изученные географические 
объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 
основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 
использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и различий; • оценивать характер взаимодействия 
деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с 
точки зрения концепции устойчивого развития; 

 • различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов 
и стран;  

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач; описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 • различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения России и ее отдельных районов; 

 • устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры регионов, районов России; адаптации человека к 
разным природным условиям; 

 • объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий России; 

 • приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 • оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 • использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 
практикоориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий в контексте реальной жизни; различать географические процессы и явления, 
определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов; 



 • оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 

 • объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 • оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России; использовать знания об особенностях компонентов природы России и 
ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни; 

 • различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 
факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 
особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 • использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе населения России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

 • различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России;  

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 • объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России;  

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 • сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

• описывать погоду своей местности; 

 • объяснять расовые отличия разных народов мира;  

• давать характеристику рельефа своей местности; 

 • уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории; 



 • приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 
решения учебных и практических задач по географии; 

 • оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать простейшие географические карты различного содержания;  

• моделировать географические объекты и явления;  

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 
географической информации;  

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 
современных исследованиях Земли; • ориентироваться на местности: в мегаполисе и в 
природе; 

 • использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 • приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- 
экономических и геоэкологических проблем России; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 • воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 • составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 
оболочке; 

 • сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата;  

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата;  

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 
связи с природными и социально-экономическими факторами;  

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы; 

 • давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 
границы с точки зрения их доступности; 

 • делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; 

 • наносить на контурные карты основные формы рельефа; 



 • давать характеристику климата своей области (края, республики);  

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 
мерзлоты; выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала; 

 • оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 • объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 
России; 

 • выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 • обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

 • объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества; оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 
России.  

Содержательная часть программы состоит из теоретического материала и практических 
работ. Практические работы помогают обучающимся применить теоретические знания на 
практике, более глубоко осмыслить изученный материал, прочнее его усвоить, а также 
способствовать формированию практических умений и навыков. Учитель имеет право 
выбирать количество и характер практических работ для достижения планируемых 
результатов. С этой целью указывается вид практической работы— обучающая (О) 
(отрабатываются отдельные понятия, умения обучающихся), тренировочная (Т) 
(закрепляются знания и умения с участием учителя или самостоятельно), итоговая (И) 
(проверяются, оцениваются предметные и метапредметные умения всех обучающихся). 
Практические работы могут оцениваться как выборочно (обучающие и тренировочные), 
так и у всех обучающихся (итоговые). Итоговые работы проводятся обязательно на уроках 
или в виде домашнего задания после выполнения обучающих и тренировочных работ. Это 
связано со спецификой предмета, предполагающего проведение практических работ в 
ходе почти каждого урока, когда практическая работа является неотъемлемой частью 
познавательного учебного процесса. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 
 

Учебное содержание курса географии сконструировано по блокам, в которых комплексно 
изучаются: с 5 по 7 класс – география планеты, с 8 по 9 класс – география России. 

Содержание курса географии 5 – 6 классов нацелено на формирование у учащихся знаний 
- о неоднородности и целостности Земли,  как планеты людей; 
 -о составе, строении и свойствах оболочек Земли;  
-о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; 



- о топографо-картографических знаний и умений, позволяющих осознавать, что план и 
карта – выдающиеся произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в 
географическом пространстве; 
- знаний о Земле как о планете Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг 
своей оси и вокруг Солнца;  
-о расселении людей по планете; о государствах и их столицах. 
   Содержания курса 7 класса способствует углублению: 
- знаний учащихся о природных закономерностях на Земле и о населении планеты; 
развитию базовых знаний страноведческого характера; 
- о природе материков и океанов, их крупных регионов и стран, о людях их населяющих, о 
культуре, традициях, особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 
природных условиях. 
Содержание курса 8 – 9 классов посвящено изучению России, поэтому их содержание – 
центральное в системе географического образа своей Родины во всем его многообразии и 
целостности и показ взаимосвязи трех основных компонентов – природы, населения, 
хозяйства. В 8 классе дается общий обзор, а в 9 классе изучаются географические районы. 

 
5 класс 

К учебнику географии авторов Алексеева В.И.. Николиной В.В. и др. 
для 5 – 6 классов. 

Серия «Полярная звезда». 
 
Введение (1 час) 

Зачем людям география и как мы ее будем изучать. Предмет изучения географии. 
Задачи географии. Значение географических знаний в современной жизни. 
Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. Способы 
организации собственной учебной деятельности. Развитие навыков создания и 
поддержки индивидуальной информационной среды. 
Учебные понятия: «география». 

Раздел I. На какой Земле мы живем (5 часов) 
 Как люди открывали Землю. Развитие представлений человека о мире от древности до 
наших дней. Выдающиеся географические открытия. Аристотель, Эратосфен, Птолемей 
— ученые, стоявшие у истоков географии. Великие географические открытия; их вклад в 
развитие цивилизации. Марко Поло, А. Никитин, Васко да Гама. Открытие и 
исследование материков. X. Колумба, Ф. Магеллан, Ф.Дрейк, А. Тасман, Дж.Кук. 
Покорение Северного полюса. Р. Амудсен, Р. Пири. Российские путешественники. 
Ф.Беллинсгаузен и М.Лазарев Русские землепроходцы – исследователи Сибири и 
Дальнего Востока: Ермак, И.Москвитин, С.Дежнёв.  География сегодня. Современный 
этап научных географических исследований. Географические информационные системы 
(ГИС). Значение космических исследований для развития науки и практической 
деятельности людей. Обобщение знаний по разделу «На какой Земле мы живем». Тестовая 
проверочная работа из заданий разного уровня сложности. 
Персоналии: Аристотель, Эратосфен, Птолемей, Васко да Гама, Христофор Колумб, 
Марко Поло, Афанасий Никитин, Фернан Магеллан, Френсис Дрейк, Герард Меркатор, 
Виллем Баренц, Абель Тасман, Джеймс Кук, Роберт Пири, Руал Амундсен, Тур Хейердал, 
Ермак Тимофеевич, Иван Москвитин, Семен Дежнев, Витус Беринг, Василий Поярков, 
Ерофей Хабаров, Харитон и Дмитрий Лаптевы, Семен Челюскин, Михаил Ломоносов, 
Григорий Шелехов, Иван Крузенштерн, Юрий Лисянский, Фаддей Беллингаузен, Михаил 
Лазарев, Отто Юльевич Шмидт.  

 
 
 



Раздел II. Планета Земля (4 часа) 
 Мы во вселенной. Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на 
Землю и жизнь людей. Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша 
планета: материки и океаны, земные оболочки. Формы и размеры Земли. 
 Движения Земли. Виды движения Земли. Продолжительность года. Високосный год. 
Северный полюс. Южный полюс. Экватор, тропики, полярные круги. Географические 
следствия движения Земли. Смена дня и ночи, смена сезонов года. Солнечный свет на 
Земле. Неравномерное распределение тепла и света на Земле. Высота Солнца над 
горизонтом. Дни летнего и зимнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего 
равноденствия. Полярные день и ночь. Пояса освещённости.  Обобщающее повторение по 
разделу «Планета Земля». Проверочная работа с заданиями разного уровня сложности. 
Персоналии: Николай Коперник. 
Учебные  понятия: Солнечная система, оболочки Земли, осевое и орбитальное движение 
Земли, високосный год, экватор, тропики и полярные круги, дни солнцестояния, дни 
равноденствия.  

 
Раздел III. План и карта (12 часов). 

Ориентирование на местности. Ориентирование и способы ориентирования на 
местности. Компас. Азимут. Ориентирования по Солнцу, Полярной звезде, «живым 
ориентирам». План местности. Условные знаки. Особенности изображения Земли на 
плане. Аэрофотоснимки. Земная поверхность на плане и карте. Масштаб. Виды 
масштаба. Чтение плана местности. Земная поверхность на плане и карте. Способы 
изображения неровностей земной поверхности на плоскости. Абсолютная высота. 
Относительная высота. Горизонтали. Определение относительной высоты точек и форм 
рельефа на местности. Географическая карта. Свойства географической карты. Легенда 
карты. Виды условных знаков. Классификация карт по масштабу, охвату территории и 
содержанию. Географические карты в жизни человека. Градусная сетка. Градусная сетка 
и её предназначение. Параллели и меридианы. Градусная сетка на глобусе и карте. 
Определение направлений и расстояний по карте. Географическая широта. 
Географические координаты. Определение географической широты объектов. 
 Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. 
Определение географических координат, направлений и расстояний по карте. Часовые 
пояса.Обобщение по разделу «План и карта». Проверочная работа из заданий разного 
уровня. 
Практические работы: 
 Практическая работа №1 «Работа с планом местности». Измерение расстояний и 
определение направлений на местности и плане. Решение практических задач по плану. 
Практическая работа №2 «Составление простейшего плана местности». 
Топографическая карта. Способы глазомерной съемки местности 
Практическая работа №3 «Решение географических задач по плану и карте». Отработка 
умений определять географические координаты объектов, объектов по их координатам с 
помощью градусной сетки, решать практические задачи по переводу масштаба, находить 
абсолютную и относительную высоту, читать план местности и карты. Составление 
описания местности по планам и картам. 
Учебные понятия: ориентирование, азимут, план местности, масштаб, относительная 
высота, абсолютная высота, географическая карта, параллель, меридиан, географические 
координаты,  географическая широта, географическая долгота.  

 
Раздел IV. Литосфера – твердая оболочка Земли (10 часов). 

 Земная кора – верхняя часть литосферы. Литосфера — каменная оболочка Земли. 
Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная 
кора. Типы земной коры, её строение под материками и океанами. Литосфера, её 



соотношение с земной корой. Литосферные плиты. Горные породы, минералы, полезные 
ископаемые. Горные породы и минералы. Магматические, осадочные, метаморфические 
горные породы, их происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, их значение 
для человека. Охрана земных недр. Движения земной коры. Землетрясения. Движения 
земной коры: вертикальные, горизонтальные. Землетрясения и их причины. Сейсмические 
районы и пояса Земли. Условия жизни людей в сейсмических районах, обеспечение 
безопасности населения. Движения земной коры. Вулканизм. Строение вулкана. Типы 
вулканов. Горячие источники. Гейзеры. Тихоокеанское огненное кольцо. Рельеф Земли. 
Равнины. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних 
сил Земли и внешних процессов. Выветривание. Основные формы рельефа. Горы и 
равнины. Особенности их образования. Различия равнин по размерам, характеру 
поверхности, абсолютной высоте. Крупнейшие равнины мира и России. Жизнь людей на 
равнинах. Описание равнин по карте. Рельеф Земли. Горы. Различия гор по высоте, 
возрасту, размерам. Крупнейшие горные системы мира и России. Жизнь человека в горах. 
Изменение гор во времени. Изменение гор и равнин под воздействием воды, ветра, живых 
организмов, хозяйственной деятельности людей. Менее крупные формы рельефа в горах и 
на равнинах. Опасные природные явления, их происхождение. Овраги, сели. Барханы. 
Литосфера и человек. Значение литосферы для жизни на Земле. Воздействие 
хозяйственной деятельности человека на литосферу. Исследование и охрана литосферы. 
Опасные природные явления, их предупреждение. Обобщение знаний по 
разделу «Литосфера – твердая оболочка Земли». Проверочная работа из заданий 
различного уровня. Итоговое повторение. Повторение и обобщение знаний по курсу 
географии 5 класса. 
 
Практические работы: 
 Практическая работа №4 «Определение горных пород и описание их свойств». 
Формирование умений различать горные породы и минералы по их внешним признакам. 
Практическая работа №5 «Решение практических задач по карте». Описание гор и 
равнин по картам. 
Персоналии: М.В.Ломоносов, А.Е.Ферсман. 
Учебные понятия: литосфера, горные породы, минералы, полезные ископаемые, 
осадочные породы, магматические породы, метаморфические породы, рудные, нерудные, 
землетрясение, вулкан, кратер, жерло, очаг магмы, рельеф, выветривание, равнины, горы. 
 
 

6 класс. 
 К учебнику географии авторов Алексеева В.И.. Николиной В.В. и др. 

для 5 – 6 классов. 
 Серия «Полярная звезда».  

 
 
Введение (1 час). 
 Что мы будем изучать. Ориентирование в информационном поле учебно-методического 
комплекта. Повторение правил работы с учебником и атласом. Обучение приемам работы 
по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор формы дневника погоды и способов 
его ведения. 
Учебные понятия: ориентирование, погода. 

 
 Тема 1. Гидросфера – водная оболочка Земли (12 часов). 

 Состав и строение гидросферы. Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение 
гидросферы. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши, подземные воды, 
их соотношение. Мировой круговорот воды в природе. Качество воды и здоровье людей. 



Охрана гидросферы. Мировой океан. Части Мирового океана. Взаимодействие океана с 
сушей и атмосферой. Единство вод Мирового океана. Моря, заливы, проливы. Острова и 
полуострова. Типы островов. Рельеф дна Мирового океана. Использование карт для 
определения географического положения и описания морей, океанов. Методы изучения 
океанских глубин. Воды океана. Свойства воды. Температура и соленость вод Мирового 
океана. Движение вод в Океане. Волны. Океанические течения, приливы, отливы. Жизнь в 
океане. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения 
опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. Реки – 
артерии Земли. Воды суши. Реки как составная часть поверхностных вод суши. Части 
реки. Речная система. Речной бассейн, водораздел. Крупнейшие реки мира и России. 
Режим и работа рек. Питание рек. Режим рек его зависимость от климата. Равнинные и 
горные реки, их особенности. Изменения в жизни рек. Значение рек для человека. 
Рациональное использование ресурсов рек. Озера и болота. Разнообразие озер, 
зависимость размещения от климата и рельефа. Виды озер. Крупнейшие пресные и 
соленые озера мира и нашей страны. Пруды и водохранилища, болота, их хозяйственное 
значение и рациональное использование. Описание озера по карте. Подземные воды и 
ледники. Происхождение подземных вод, их виды, возможности использования 
человеком. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на 
Земле. Условия возникновения, распространение ледников. Покровные и горные ледники. 
Гидросфера и человек. Качество воды и здоровье людей. Ресурсы океана, их значение и 
хозяйственное использование. Охрана гидросферы. Природные памятники гидросферы. 
Наблюдение за водным объектом. Проблемы, связанные с ограниченными запасами 
пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в 
гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила 
обеспечение личной безопасности. Обобщающее повторение по разделу «Гидросфера». 
Проверочная работа из заданий разного уровня сложности. 

 
Практические работы: 

 Практическая работа №1 «Прокладывание по карте маршрута, измерение расстояний по 
карте, определение географических координат». Проектное задание «Круизный маршрут 
по карте». 
 Практическая работа № 2 «Описание реки по плану». Использование карт для 
определения географического положения водных объектов, частей речных систем, границ 
и площадей водосборных бассейнов, направления течения рек. 
Учебные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды в природе, острова, 
полуострова, моря, заливы, проливы, архипелаги, внутренние моря, окраинные моря, 
рельеф дна, соленость, океанические течения, реки, исток, устье, русло, водораздел, 
речная система, речной бассейн, источники питания рек, режим реки, половодье, паводок, 
межень, русло, речная долина, пойма, озера, сточные, бессточные, пруды, водохранилища, 
болота,  многолетняя мерзлота, подземные воды, водопроницаемые пласты, 
водонепроницаемые, ледники, снеговая линия.  
 

Тема 1.   Атмосфера – воздушная оболочка Земли (12 часов). 
 Состав и строение атмосферы. Состав атмосферного воздуха. Строение атмосферы, её 
границы. Тропосфера, стратосфера, озоновый слой. Значение атмосферы для жизни на 
Земле. Пути сохранения качества воздушной среды. Тепло в атмосфере. Температура 
воздуха. Нагревание воздуха тропосферы. Понижение температуры в тропосфере с 
высотой. Температура воздуха. Термометр. Средняя суточная температура и её 
определение. Суточный и годовой ход температуры воздуха. Суточная и годовая 
амплитуда температуры воздуха.  Тепло в атмосфере. Зависимость температуры воздуха 
от географической широты. Зависимость суточного и годового хода температуры 



воздуха от высоты Солнца над горизонтом. Уменьшение количества тепла от экватора к 
полюсам. Решение практических задач на определение изменений температуры воздуха. 
Атмосферное давление. Единицы его измерения. Барометр. Зависимость атмосферного 
давления от температуры воздуха и высоты местности над уровнем моря. Изменение 
атмосферного давления с высотой. Решение практических задач на определение 
изменений давления воздуха с высотой.  Ветер. Причины образования ветра. Скорость и 
направление ветра. Показатели силы ветра. Постоянные ветры Земли. Виды ветров: бриз, 
муссон. Влага в атмосфере. Водяной пар в атмосфере. Абсолютная и относительная 
влажность. Гигрометр. Решение практических задач на определение изменений влажности 
воздуха. Влага в атмосфере. Атмосферные осадки. Облачность и её влияние на погоду. 
Облака и их виды. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение 
влаги на поверхности Земли. Влияние на жизнь и деятельность человека. 
Метеорологические приборы и инструменты. Погода и климат. Элементы и явления 
погоды. Воздушные массы. Типы воздушных масс: арктические, умеренных широт, 
тропические, экваториальные; условия их формирования и свойства. Климат и 
климатические факторы. Отличие климата от погоды. Климатообразующие факторы. 
Наблюдение за погодой. Карты погоды. Измерения элементов погоды с помощью 
приборов. Посторенние графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 
выделение преобладающих типов погод за период наблюдения. Чтение карт погоды. 
Прогноз погоды. Атмосфера и человек. Влияние погодных и климатических условий на 
здоровье и быт людей. Адаптация людей к погодным и климатическим условиям. 
Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной 
безопасности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 
  Обобщающее повторение по разделу «Атмосфера». Проверочная работа из заданий 
различного уровня сложности. 
 
Практическая работа: 
 Практическая работа № 3 «Построение розы ветров». Роза ветров. 
Учебные понятия: атмосфера, воздух, тропосфера, стратосфера, оптические явления, 
озоновый слой, температура воздуха, термометр, амплитуда колебания температуры, угол 
падения солнечных лучей, атмосферное давление, барометр, ветер, бриз, муссон, роза 
ветров, абсолютная влажность, относительная влажность, облака, атмосферные осадки, 
погода, климат, воздушные массы. 
 

 
Тема 3.    Биосфера – живая оболочка Земли (4 часа). 

 Биосфера – земная оболочка. Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими 
сферами Земли. Особенность биосферы. В. И. Вернадский о биосфере. Границы 
распространения жизни на Земле. Разнообразие органического мира Земли, 
приспособление организмов к среде обитания. Биосфера – сфера жизни. Разнообразие 
растений и животных и их распространение на Земле. Круговорот веществ в биосфере. 
 Почва как особое природное образование. В. В. Докучаев — основатель науки о почвах 
— почвоведения. Свойства почвы. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Типы почв. 
Условия образования разных типов почв. Охрана почв. Наблюдение за почвенным 
покровом своей местности. Описание почвы. Роль человека и его хозяйственной 
деятельности в сохранении и улучшении почв. Биосфера и человек. Человек — часть 
биосферы. Этапы взаимоотношения человека с биосферой. Единство человека и природы. 
Значение биосферы для человека. Влияние человека на биосферу. Сохранение 
человечеством биоразнообразия на Земле. 
 
Персоналии: В.И.Вернадский, В.В. Докучаев. 



Учебные понятия: биосфера, круговорот веществ в биосфере, почва, плодородие, гумус, 
расы, уязвимость биосферы.  

 
 
 

Тема 4.    Географическая оболочка (4 часа). 
 Географическая оболочка Земли. Понятие «географическая оболочка». Состав, границы, 
строение географической оболочки и взаимосвязи между её составными частями. Понятие 
«природный комплекс». Свойства географической оболочки. Географическая оболочка 
как окружающая человека среда. Закономерности развития географической оболочки 
 Природные зоны Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Зональные и 
азональные природные комплексы. Понятие «природная зона». Природные зоны — 
зональные природные комплексы. Смена природных зон от экватора к полюсам. Карта 
природных зон Земли.Культурные ландшафты. Понятие «культурный ландшафт». 
Основные виды культурных ландшафтов — природный, промышленный, 
сельскохозяйственный. Положительное и отрицательное влияние человека на ландшафт. 
Природное и культурное наследие. Памятники природы.Итоговое повторение. 
Обобщение знаний за курс географии 6 класса. 
Учебные понятия: географическая оболочка, природный комплекс, широтная 
зональность, высотная зональность, природная  зона. 
 

 
 

7 класс. 
 К учебнику географии авторов Алексеева В.И.. Николиной В.В. и др. 

для 7 класса. 
 Серия «Полярная звезда».  

 
 

Введение (2 часа). 
 Как вы будете изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении 
географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их 
виды. Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо 
охраняемые территории. Новое в учебнике. Географические карты. Как Земля выглядит 
на картах разных проекций. Способы изображения явлений и процессов на картах. 
Общегеографические и тематические карты. 
 
Учебные понятия: картографические проекции: азимутальная, цилиндрическая, 
коническая, условные знаки. 

 
 Человек на Земле.  (7 часов). 

 Как люди заселяли Землю. Основные пути расселения людей по Земле. Влияние 
природных условий и ресурсов на расселение. Рост населения. Возникновение земледелия 
и животноводства. Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития 
общества. Создание человеком материальных и духовных ценностей в процессе освоения 
территории Земли. Население современного мира. Расы и народы мира. Их отличительные 
особенности. Численность населения на Земле. Плотность населения, неравномерность 
его размещения на Земле. Народы, языки и религии.  Народы и языки мира. 
Отличительные признаки народов мира. Языковые семьи. Международные языки. 
Основные религии мира. Города и сельские поселения.  Различие городов и сельских 
поселений. Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских 
поселений. Страны мира.  Многообразие стран мира. Республика. Монархия. 



Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. Обобщение по 
разделу «Население Земли». Проверочная работа из заданий разного уровня сложности. 
 
Практическая работа:  
Практическая работа №1 «Изучаем население по картам и диаграммам». Размещение 
людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения и 
ее изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения 
населения мира. Факторы, влияющие на размещение населения. 
Учебные понятия: присваивающее хозяйство, земледелие, животноводство, 
приспособление к окружающей среде, население, естественный прирост, плотность 
населения, численность населения, народы, этнос. 

 
Раздел II. Природа Земли (13 часов) 

 Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 
процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть 
гипотезы А. Вегенера. Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения 
земной коры. Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. 
Размещение на Земле гор и равнин. Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы 
и их использование человеком. Формирование магматических, метаморфических и 
осадочных горных пород. Размещение полезных ископаемых. Температура воздуха на 
разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые пояса. Изотермы. 
 Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и 
осадков на земном шаре. Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их 
свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры 
полярных областей. Муссоны.Климатические пояса и области Земли. Роль 
климатических факторов в формировании климата. Зональность климата. Основные и 
переходные климатические пояса. Климат западных и восточных побережий материков. 
 Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических 
течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. Реки и 
озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. 
Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. Растительный и животный мир 
Земли.  Биоразнообразие, его значение. Биомасса. Закономерности распространения 
животных и растений. Приспособление растений и животных к природным условиям. 
Основные причины различий флоры и фауны материков. Почвы. Почвенное разнообразие. 
Закономерности распространения почв на Земле. В. В. Докучаев и закон мировой 
почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана почв. Обобщение знаний по 
разделу «Природа Земли». Проверочная работа из заданий разного уровня сложности. 
Практическая работа: 
 Практическая работа №2 «Это синее, синее море». Поиск информации в интернете. 
Учебные понятия: земная кора, геологические эры, литосферные плиты, платформы, 
щиты, плиты, складчатые области, земельные ресурсы, минеральные ресурсы, 
закономерности размещения полезных ископаемых, пояса освещенности, изотермы, 
тепловые пояса, пояса атмосферного давления, распределение осадков, воздушные массы, 
пассаты, сточные ветры, муссоны, общая циркуляция атмосферы, климатические пояса и 
области Земли, климатическая диаграмма, течения, водность реки, речной сток, твердый 
сток, режим реки, дельта, эстуарий, бассейн океана, бассейн внутреннего стока, 
биоразнообразие, биомасса, флора, фауна, охрана природы, почва, распространение почв 
на Земле.  

 
 
 

 Природные комплексы и регионы (9 часов). 



 Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. 
Изменение природных зон под воздействием человека. Океаны Земли. Мировой океан как 
природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, Атлантический, Индийский, 
Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение Океана человеком. 
Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового океана. 
 Материки как крупные природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, 
Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность 
изучения материков и стран. Как мир делится на части. Материки и части света. 
Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. 
Объединение стран в организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). 
Сотрудничество стран. Диалог культур. Обобщение знаний по разделу «Природные 
комплексы и регионы». Проверочная работа из заданий разного уровня сложности. 
 
 
Практические работы: 
 Практическая работа №3 «Описание природной зоны по плану». Поиск информации в 
интернете и по картам. 
 Практическая работа №4 «Описание океана по плану». Поиск информации в интернете. 
Практическая работа №5 «Описание материка по плану». Описание материка. 
Учебные понятия: природные зоны, увлажнение, широтная и меридиональная смена 
природных зон, органический мир океанов, загрязнение океанов, материки, части света, 
регионы, ООН, ЕС. 

 
 Материки и страны (34 часа). 

 Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 
Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. 
Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их 
зависимость от рельефа и климата. Африка в мире. История освоения Африки. Население 
Африки и его численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные 
города. Занятия африканцев. Африка — беднейший материк мира. Африка: 
путешествие. Путешествие с учебником и картой — способ освоения географического 
пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. Маршрут Касабланка — 
Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны Магриба, Атласские горы: 
особенности природы. Занятия населения. Культура. Карфаген — памятник Всемирного 
культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенности природы Сахары. 
Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, голода. 
Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. Африка: 
путешествие. Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. 
Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных 
экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро 
Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. 
Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-
Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. 
ЮАР. Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая 
цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. 
Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного 
культурного наследия. Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». 
Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 
материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа 
Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. 
Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы 
Австралии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического 



мира Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский 
Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. Австралия: 
путешествие. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. Занятия 
населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и животного 
мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный хребет. 
Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. 
Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов Океании. 
Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. Антарктида: образ материка. Особенности 
географического положения. Размеры материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. 
Особенности климата. Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. 
Растительный и животный мир. Условия жизни и работы на полярных станциях. 
Проблемы охраны природы Антарктиды. Южная Америка: образ 
материка. Географическое положение Южной Америки в сравнении с географическим 
положением Африки. Крайние точки Южной Америки. Строение земной коры и рельеф 
Южной Америки в сравнении со строением земной коры и рельефом Африки. Высотная 
поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — 
самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и животный мир. 
Южная Америка — родина многих культурных растений. Латинская Америка в 
мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения. 
Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. Природные 
ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. Южная Америка: 
путешествие. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина — второе по 
площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. Маршрут Буэнос-
Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. 
Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город 
Бразилиа. Южная Америка: путешествие. Амазония. Амазонская сельва. Особенности 
растительного и животного мира. Проблема сокращения площади влажных 
экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. Амазонка — самая длинная и самая 
полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: особенности природы. 
Население и его хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного культурного 
наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, 
Венесуэлы. Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: 
происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. Северная Америка: образ 
материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. 
Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические особенности Северной 
Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады (Йосемит, 
Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Памятники 
Всемирного природного наследия. Англо – Саксонская Америка. Освоение Северной 
Америки. США и Канада: сходство и различия. США и Канада — центры мировой 
экономики и культуры. Северная Америка: путешествие. Вест-Индия. Природа островов 
Карибского моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние 
индейские цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-
Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон 
реки Колорадо.Северная Америка: путешествие. Маршрут Лос-Анджелес — Сан-
Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. Большая Калифорнийская 
долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. 
Великие равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. 
Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — 
финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. 
 Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 
Американцы: происхождение, занятия, образ жизни.  Евразия: образ 
материка. Особенности географического положения. Крайние точки. Размеры материка. 



Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения на рельеф 
Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности климата. 
Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных 
побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 
 Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 
заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. 
Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. 
Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы.  Европа: путешествие. Маршрут 
Исландия — Пиренейский полуостров. Остров Исландия: особенности природы, 
населения и хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. 
Население. Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны. 
Атлантическое побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные 
ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — 
Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. 
Швеция: особая культура. Европа: путешествие. Маршрут Стокгольм — Севастополь. 
Польша, Белоруссия, Украина: особенности природы, население. Занятия жителей. 
Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: 
особенности природы. Рим — мировая сокровищница. Маршрут Мессина — Стамбул. 
Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, истории, культуры. 
Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: 
происхождение, занятия, образ жизни. Азия в мире. Географическое положение и 
особенности природы региона. Население. Крупнейшие по численности населения 
государства Азии. Крупнейшие городские агломерации Азии. Культура, традиции и 
верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны 
Азии. Политическая карта Азии. Азия: путешествие. Маршрут пролив Босфор — 
Мертвое море. Средиземноморье: особенности природы. Население и хозяйство. Турция. 
Иерусалим — центр трех религий. Маршрут Мертвое море — Персидский залив. 
Саудовская Аравия: природные ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные 
месторождения Персидского залива. Маршрут Персидский залив — Ташкент. 
Особенности природы Иранского нагорья. Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: 
особенности природы. Древнейшие города — Самарканд, Хива, Бухара. Азия: 
путешествие. Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и 
Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский 
залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: 
особенности природы. Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый 
и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. Китай. Визитная карточка. 
Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, занятия, образ жизни. Рост 
численности населения Китая и меры по его ограничению. Индия. Визитная карточка. 
Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, занятия, образ жизни. 
Разработка проекта «Традиции и обычаи народов мира». 
Учебные понятия: крайние точки, острые проблемы Африки, засушливость климата, 
артезианский бассейн, кенгуру, эвкалипт, ледниковый покров Антарктиды, влажный 
климат Южной Америки, креолы, метисы, мулаты, самбо, древнее оледенение, 
меридиональная атмосферная циркуляция, ЕС.   
            Заключение. 
 Глобальные проблемы человечества. Глобальные проблемы человечества. 
Энергетические и экологические проблемы. Каковы пути решения этих проблем. 
Обобщение по разделу «Материки и страны». Проверочная работа из заданий разного 
уровня сложности. 
Учебные понятия: глобальные проблемы: демографическая, продовольственная. 
Энергетическая и экологическая. 

 



Итоговое повторение (3 часа). 
Обобщение знаний за курс географии 7 класса. 

 
8 класс 

 
Физическая география России (68 часов).  

К учебнику географии автор Домогатских Е.М., Алексеевский Н.И. 
для 8 класса. 

 
Тема 1. Географическая карта и источники географической информации (3 часа) 
Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекции и их 
виды. Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. 
Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической картой. 
Космические и цифровые источники информации. Компьютерная картография. 
Мониторинг земной поверхности. Что изучает география России. Роль географической 
информации в решении социально-экономических и экологических проблем страны. 
Методы географических исследований.  
Учебные понятия: Географическая карта, картографическая проекция, масштаб, 
топографическая карта, истинный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение, 
мониторинг. 
 

 Тема 2. Россия на карте мира (4 часа)  
Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государственная 
граница. Воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 
экономическая зона Российской Федерации. Страны-соседи. Географическое положение и 
природа России. Природные условия и ресурсы. Приспособление человека к природным 
условиям. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Часовые 
пояса и зоны. Карта часовых зон. России. Декретное, летнее и местное время. 
 Учебные понятия: Географическое положение, государственная граница, морская 
граница, страны-соседи, российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, 
природные ресурсы, местное (астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное 
время, часовые зоны, декретное время, летнее и зимнее время, московское время. 
Практическая работа: 1. Нанесение на контурную карту крайних точек России и 
определение их координат, государствсоседей, морей, омывающих территорию страны.                      
 

Тема 3. История изучения территории России (5 часов) 
 

Русские землепроходцы XI—XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири 
и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII—XIX вв. Камчатские 
экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. 
Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль 
географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 
Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. Изменения границ 
страны в XX в. Современные проблемы российских границ. Современные российские 
путешественники: Фёдор Конюхов, Евгений Ковалевский, Алексей Багаев 
«ЭкспедицияТВ2». Учебные понятия: Мангазея, остроги, Великая Северная экспедиция, 
Северный морской путь, научное прогнозирование, географический прогноз. 
 Персоналии: Иван Москвитин, Семен Дежнёв, Ерофей Павлович Хабаров, Иван 
Камчатой, Владимир Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семен 
Челюскин, Дмитрий и Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий 
Васильевич Прончищев, Татьяна Федоровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, 
Михаил Васильевич Ломоносов, Пётр Паллас, Иван Иванович Лепехин, Семен Гмелин, 



Николай Яковлевич Озерецковский, Василий Васильевич Докучаев, Владимир 
Александрович Русанов, Георгий Яковлевич Седов, Георгий Львович Брусилов, Эрик 
Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Седов, Джордж Де-Лонг, Владимир 
Афанасьевич Обручев, Сергей Владимирович Обручев, Отто Юльевич Шмидт, Борис 
Андреевич Вилькицкий. 
 Практические работы:  
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых русскими 
путешественниками. Выделение тех, которые названы в честь русских первопроходцев. 
2.Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий Фёдора Конюхова, Евгения 
Ковалевского, Алексея Багаева «Экспедиция ТВ-2».  

 
Тема 4. Геологическое строение и рельеф России (5 часов) 

 
 Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 
Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 
складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. 
Формирование рельефа под воздействием внутренних и внешних сил. Районы 
современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на 
формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных 
ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 
использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 
Опасные природные явления. Закономерности формирования рельефа и его современного 
развития на примере своего региона и своей местности.  
Учебные понятия: Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, 
геологическая карта, тектоническая карта, тектоническая структура, платформа, 
складчатый пояс, фундамент (цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, 
силы выветривания, моренные холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры 
пучения, термокарстовое озеро, природный район, природные районы России, полезные 
ископаемые, месторождение, бассейн, минеральные ресурсы, стихийные природные 
явления. 
 Персоналии: Александр Евгеньевич Ферсман, Владимир Афанасьевич Обручев, Иван 
Михайлович Губкин. 
 Практическая работа: 1. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа 
страны.  

Тема 5. Климат России (8 часов) 
 

 Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности 
распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 
климатов России. Погода. Полюс холода Северного полушария. Изменение климата под 
влиянием естественных и антропогенных факторов. Синоптическая карта. Прогноз 
погоды. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие 
прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. 
Основные принципы прогнозирования погоды. Использование аэрокосмических методов 
изучения климатических явлений. Агроклиматическая карта. Атмосфера и человек. 
Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная 
деятельность и загрязнение атмосферы. Способы адаптации человека к разнообразным 
климатическим условиям на территории страны. Особенности климата своего региона. 
Учебные понятия: Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры 
западного переноса, муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая 
амплитуда температур, воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент 
увлажнения, циркуляция воздушных масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, 



антициклон, циклон, погода, прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды. 
Персоналии: Александр Иванович Воейков.  
 

Тема 6. Гидрография России (9 часов) 
 

 Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 
Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Годовой сток. 
Падение и уклон реки. Зависимость между режимом, характером течения рек, рельефом и 
климатом. Возможность хозяйственного использования рек. Озера. Виды озер и их 
распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. 
Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и её влияние на 
жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое 
оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия 
ледниковых периодов. Закономерность размещения разных видов вод суши и связанных с 
ними опасных природных явлений на территории страны. Гидросфера и человек. Водные 
ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой. Пути сохранения качества водных 
ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.  
Учебные понятия: Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, 
материковая отмель (шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, 
гидрологический режим, половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, 
многолетняя мерзлота, природные льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, 
ледниковый период, Великое оледенение, эпоха оледенения, эпоха межледниковья, 
водные ресурсы. 
 Персоналии: Витус Беринг, Геннадий Иванович Невельской. 

 
 

 Тема 7. Почвы России (3 часа) 
 Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их 
свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 
Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 
использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия 
почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с 
образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного 
использования. 

 Тема 8. Растительный и животный мир России (5 часа) 
 Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и 
животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные 
ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые 
территории. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 
Практическая работа: 1. Выявление особенностей растительного и животного мира своей 
местности. 

 Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 
 Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. 
Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного 
пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны умеренного пояса: 
степь, лесостепь и полупустыня. Высотная поясность Природно-хозяйственные зоны. 
Взаимосвязь природных компонентов. 
 Учебные понятия: Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный 
комплекс, азональный комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные 
ландшафты, высотная поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-
хозяйственные зоны. 



 Персоналии: Василий Васильевич Докучаев, Лев Семёнович Берг, Александр Гумбольдт. 
Практические работы 1. Составление описания одной из природных зон России по 
плану. 2. Выявление зависимости между компонентами природы на примере одной из 
природных зон. 

 Тема 10. Крупные природные районы России (19 часов) 
 Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-
Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, 
остров Врангеля. Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение 
территории. Древняя платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — 
характерная черта рельефа. Моренно- ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. 
Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медноникелевые руды Балтийского 
щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. 
Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 
воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова 
лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие 
заповедники. Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной 
деятельности. Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности 
географического положения региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их 
природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и 
полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. 
Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-
растительный покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. 
Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Кавказа. 
Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение 
Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и 
равнин. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, 
Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал - водораздел 
крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие 
сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 
Западная Сибирь— край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 
бассейн. ЗападноСибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. 
Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 
небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 
заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 
характеристика зон. Зона Севера и её значение. Оценка природных условий для жизни и 
быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя 
мерзлота, болота. Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и 
Леной. Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским 
плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. 
Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко 
континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. 
Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные 
пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы 
рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. Северо-Восток Сибири. 
Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до Чукотского 
нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный 
пояс». Резко-континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. 
Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для 
всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. 
Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. Горы Южной Сибири— рудная кладовая 
страны. Разнообразие тектонического строения и рельефа. Складчато-глыбовые 
средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. Области 



землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического происхождения. 
Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. 
Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. Дальний Восток — край, 
где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. Современный вулканизм 
Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические 
контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и 
наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ 
природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. 
Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 
Учебные понятия: Увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», 
Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, 
Большой Кавказ, бора, фен, многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, 
суховеи, Предуралье, Зауралье, омоложенные горы, траппы, кимберлитовая трубка, 
Сибирский (Азиатский) антициклон, полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, 
омоложенные горы, складчато- глыбовые горы, полюс холода, ископаемый (жильный) 
лед, наледь, возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера, сопка, 
цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун.  

Тема 11. Заключение. Природа и человек.( 1час) 
 Взаимное влияние человека и природы друг на друга. Ресурсы. Стихийные бедствия. 
Комфортность. Отрасли промышленности. Смог, выхлопные газы. Сельское хозяйство. 
Заповедники. 
 Учебные понятия: Природные ресурсы, природные условия, комфортность, стихийные 
бедствия, отрасли промышленности; отходы: твёрдые, жидкие, газообразные; смог, 
сельское хозяйство, выхлопные газы, заповедники.  
 

9 класс 
К учебнику географии авторов Алексеева В.И.. Николиной В.В. и др. 

 Серия «Полярная звезда».  
 
 

Раздел I. Хозяйство России (22 час.) 
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 
территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 
Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 
экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 
Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 
производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 
хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности 
и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевы 
комплексы и отрасли. Развитие хозяйства России. Понятия «экономика» и «хозяйство». 
Этапы развития хозяйства России. Секторы хозяйства. Территориальное разделение труда. 
Тенденции развития хозяйства в рыночных условиях. Особенности экономики 
России. Национальная экономика, структура экономики России. Цикличность развития 
хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. Структура хозяйства 
своей области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль хозяйства» и «межотраслевой 
комплекс». 
 Реализуем проект «Что мы оставим потомкам». Подготовка и реализация проекта, 
направленного на развитие ценностных ориентиров, посвящённых настоящему и 
будущему России. 
Топливно – энергетический комплекс. Угольная промышленность. Состав. Особенности 
топливной промышленности. Топливно-энергетический баланс. Главные угольные 
бассейны страны. Значение комплекса в хозяйстве страны. 



Нефтяная промышленность. Особенности размещения. Основные месторождения. 
Экологические проблемы отрасли и пути их решения 
 Газовая промышленность. Особенности размещения. Основные месторождения. 
Перспективы газовой промышленности. Экологические проблемы отрасли и пути их 
решения. 
 Электроэнергетика. Типы электростанций, энергосистема, размещение электростанций 
по территории страны, проблемы и перспективы электроэнергетики, основные источники 
загрязнения окружающей среды. 
 Черная металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его 
значение в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной металлургии. 
Типы предприятий. Основные центры черной металлургии. Влияние металлургического 
производства на состояние окружающей среды и здоровье человека. 
 Цветная металлургия. Особенности размещения предприятий цветной металлургии. 
Типы предприятий. Основные центры цветной металлургии. Влияние металлургического 
производства на состояние окружающей среды и здоровье человека. 
 Машиностроение. Состав и значение машиностроения. Факторы размещения. 
Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей машиностроения. 
Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение качества продукции 
машиностроения. 
 Химическая промышленность. Состав отрасли. Роль химической промышленности в хо-
зяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической промышленности. 
Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие химической 
промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических проблем. 
Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд 
России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. 
Целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 
Сельское хозяйство. Растениеводство. Сельскохозяйственные угодья: состав и 
назначение. Главные сельскохозяйственные районы России. Особенности зернового 
хозяйства. Главные районы возделывания. Технические культуры. Районы возделывания 
технических культур. 
Сельское хозяйство. Животноводство. Особенности животноводства. Отрасли 
животноводства — скотоводство, свиноводство, овцеводство. 
 АПК. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. АПК своего района. 
Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 
промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития 
легкой промышленности. Проблемы легкой промышленности. 
 Транспортная инфраструктура. Значение транспорта в хозяйстве и жизни населения. 
Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития транспорта. 
Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. Главные 
железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. 
Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь раз-
личных видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. Особенности транспорта 
в своей местности. 
 Социальная инфраструктура. Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. 
Территориальная организация сферы обслуживания. Особенности организации 
обслуживания в городах и сельской местности. Территориальная система обслуживания. 
 Изучаем сферу услуг своего района. Особенности развития сферы услуг своей 
местности. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения потребностей 
различных слоев населения на примере вашей местности. 
 Информационная инфраструктура. Информация и связь, информационное пространство, 
достоверность и качество информации, информационная безопасность. 



 Обобщающее повторение по разделу «Хозяйство России». Задания разного уровня 
сложности. 
Персоналии : Кондратьев Н.Д. 
Учебные понятия: экономика, отрасль хозяйства, отраслевая структура, секторы 
экономики, национальная экономика. Структура экономики России, топливно-
энергетический комплекс (ТЭК),  топливно-энергетический баланс, нефте-газопроводы, 
энергосистема, металлургический комбинат, факторы размещения, основная химия, химия 
органического синтеза, сельскохозяйственные угодья, зерновые и технические культуры,  
животноводство, агропромышленный комплекс ( АПК), грузооборот, пассажирооборот, 
транспортный узел, транспортная магистраль, транспортная система страны, социальная 
инфраструктура, информационная инфраструктура.  
 

Раздел II. Регионы России. ( 27часов). 
Регионы России: Западный и Восточный. Районы России: Центральная Россия, 
Европейский Северо – Запад,  Европейский Север, Европейский Юг, Поволжье, Урал. 
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, 
его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 
геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 
национальный состав, традиции и культура. ЗОЖ – основа долголетия. Города. Качество 
жизни населения. Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии 
страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 
организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 
экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. 
Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния на природу, 
жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, 
районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 
региона. 
Азиатская Россия  
Регионы России: Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, 
его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 
геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. Место и 
роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 
района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение 
географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 
хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. 
Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 
 

Центральная Россия. ( 6 часов) 
 Пространство Центральной России. Визитная карточка (образ) Центральной России; 
состав, географическое положение и особенности природы Центральной России; 
характеристика экономико-географического положения (ЭГП) Центральной России по 
типовому плану. Центральная Россия: освоение территории и население. Заселение 
Центральной России; население и города Центральной России; народные промыслы. 
Центральный Россия: хозяйство. Географическое положение и состав Центрального 
района; промышленность района; проблемы района. Центральная Россия: 
хозяйство. Состав и географическое положение Волго-Вятского района и Центрально-



Черноземного района; этапы освоения территории; этническое разнообразие и крупные 
города; влияние природных условий и ресурсов на хозяйственное развитие района; 
отрасли хозяйственной специализации районов; проблемы 
Практическая работа:  Работа с текстом. Анализ художественного и научного 
текстов. Работа с различными видами текста. 
 Москва – столица России. Функции столичного города; особенности Подмосковья; 
Московский район расселения — крупнейшая агломерация в России. 
 

Европейский Северо – Запад. (4 часа) 
 Пространство Северо – Запада. Визитная карточка (образ), географическое положение и 
состав Северо-Запада; природные условия и ресурсы. Северо – Запад: «окно в Европу». 
Изменение географического положения Северо- Запада во времени; изменение роли 
Новгорода во времени; макро- и микроположение Санкт- Петербурга. 
Северо – Запад: хозяйство. Отрасли специализации, изменение специализации района во 
времени; влияние экономических связей на развитие хозяйства; сельская местность 
Северо-Запада; Калининградская область — особый субъект Российской Федерации и 
Северо-Запада. Санкт – Петербург – культурная столица России. Функции и облик 
Санкт-Петербурга. 

Европейский Север. (4 часа) 
 Пространство Европейского Севера. Визитная карточка (образ), географическое 
положение и состав Европейского Севера; природные условия и ресурсы. Европейский 
Север: освоение территории и население. Заселение и освоение территории Европейского 
Севера; население и города Европейского Севера; православные монастыри Европейского 
Севера.Европейский Север: хозяйство и проблемы. Этапы хозяйственного развития и 
отрасли специализации Европейского Севера; проблемы района. 
 Практическая работа: Составление карты на основе решения познавательной задачи. 
Составление картосхемы. 

Европейский Юг. (4 часа) 
Пространство Европейского Юга. Визитная карточка (образ), географическое положение 
и состав Европейского Юга; природные условия и ресурсы района; рекреационные 
ресурсы Европейского Юга; Кавказские Минеральные Воды, Черноморское побережье 
Кавказа, Крым.  Европейский Юг: освоение территории и население. Народы 
Европейского Юга — 
многообразие культурных миров; обычаи и традиции народов Европейского Юга; доля 
русского населения на Европейском Юге; города Европейского Юга. Европейский Юг: 
хозяйство и проблемы. Этапы освоения территории; отрасли специализации; 
агропромышленный комплекс; проблемы и перспективы развития Европейского Юга. 
 Разработка проекта «Развитие рекреации на Северном Кавказе». 

Поволжье. ( 4 часа) 
Пространство Поволжья. Визитная карточка (образ), географическое положение и состав 
Поволжья; природные условия и ресурсы района. Поволжье: освоение территории и 
население. Этапы заселения и хозяйственного освоения Поволжья; особенности народов, 
населяющих Поволжье; крупнейшие города Поволжья. Поволжье: хозяйство и проблемы. 
Влияние природных условий на сельское хозяйство Поволжья; отрасли специализации 
Поволжья; проблемы Поволжья. 
 Дискуссия на тему «Экологические проблемы Поволжья». 

Урал. ( 4 часа) 
 Пространство Урала. Визитная карточка (образ), состав и географическое положение 
Урала; природные условия и ресурсы Урала. Урал: освоение территории и хозяйство. 
Металлургическая промышленность Урала; роль Урала в годы Великой Отечественной 
войны; атомные центры Урала; отрасли современной специализации Урала. 



 Урал: население и города. Национальный состав населения Урала; города Урала и их 
особенности. Анализ ситуации «Специфика проблем Урала». 

. 
 Обобщающее повторение по разделу «Европейская Россия».(1 час) 

  Задания различного уровня сложности. 
 Сибирь.  (5 часов.) 

 Пространство Сибири. Визитная карточка (образ), географическое положение Сибири; 
природные условия и ресурсы Сибири. Сибирь: освоение территории, население и 
хозяйство. Этапы заселения и освоения 
Сибири; особенности народов, населяющих Сибирь; демографическая ситуация в Сибири. 
Промышленные и транзитные функции Сибири; этапы хозяйственного освоения Сибири; 
отрасли специализации; роль Транссиба и Сибири в хозяйстве России. 
 Западная Сибирь. Состав и географическое положение Западной Сибири; отрасли 
специализации Западной Сибири; крупные города и проблемы Западной Сибири. 
 Восточная Сибирь. Состав и географическое положение Восточной Сибири; отрасли 
специализации Восточной Сибири; крупные города Восточной Сибири; что такое БАМ; 
экологические проблемы района. 
 Разработка проекта «Путешествие по транссибирской железной дороге». 

Дальний Восток. ( 5 часов) 
 Пространство Дальнего Востока. Визитная карточка (образ), географическое положение 
и состав Дальнего Востока; природные условия и ресурсы района.  Дальний Восток: 
освоение территории и население. Заселение и освоение ДальнегоВостока; национальный 
и половозрастной состав населения Дальнего Востока; особенности и проблемы населения 
района. Различия северной и южной частей Дальнего Востока; особенности городского 
расселения Дальнего Востока; численность населения района; функции крупнейших 
городов Дальнего Востока. Дальний Восток: хозяйство. Экстремальные природные 
условия Дальнего Востока; особенности экономики Дальнего Востока; отрасли 
специализации; проблемы района. 
Разработка проекта «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI века». 

Итоговое повторение и обобщение. (2 часа) 
 Обобщающее повторение по разделу «Азиатская Россия». Обобщающее повторение по 
разделу «Регионы России». 

Заключение. Россия в мире (1 час) 
Россия в мире. Геополитическое положение России; границы России; политико-
географическое положение России. Геополитическое влияние России; экономическое 
влияние России; экономические связи России. 
                                          Готовимся к экзамену (6 час.) 
 Готовимся к экзамену по теме «Хозяйство России». Готовимся к экзамену по теме 
«Регионы России». Готовимся к экзамену. Решение демоверсии. Готовимся к экзамену: 
экспресс-контроль. 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 
                     Тематическое планирование по географии для 5 класса. 
 
                                    Блок тем. Количество 

часов. 
Введение. Зачем нам география и как мы будем ее изучать. 1 
На какой Земле мы живем. 5 
Планета Земля. 4 
План и карта. 12 
Литосфера – твердая оболочка Земли. 10 



Итоговое повторение и обобщение. 2 
 34 
 

 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование по географии для 6 класса. 
 

Блок тем. Количество 
часов. 

Введение. 1 
Гидросфера – водная оболочка Земли. 12 
Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 12 
Биосфера – живая оболочка Земли. 4 
Географическая оболочка. 4 
Итоговое повторение и обобщение. 1 
 34 

 
Тематическое планирование по географии для 7 класса. 

 
Блок тем. Количество 

часов. 
Введение. 2 
Человек на Земле. 7 
Природа Земли. 13 
Природные комплексы и регионы. 9 
Материки и страны. 34 
Заключение. Глобальные проблемы человечества. 1 
Итоговое повторение и обобщение. 2 

 68 
 

Тематическое планирование по географии для 8 класса. 
 

Блок тем. Количество 
часов. 

Географическая карта и источники географической 
информации. 

3 

Россия на карте мира. 4 
История изучения территории России. 5 
Геологическое строение и рельеф России. 5 
Климат России. 8 
Гидрография России. 9 
Почвы России. 3 
Растительный и животный мир России. 5 
Природные зоны России. 6 
Крупные природные районы России. 19 
Заключение. Природа и человек. 1 
 68 



 
Тематическое планирование по географии для 9 класса 

 
Блок тем. Количество 

часов. 
Раздел 1. Хозяйство России. 22 
Раздел 2. Регионы России.  
Центральная Россия 

39 
6 

Европейский Северо – Запад. 4 
Европейский Север. 4 
Европейский Юг. 4 
Поволжье. 4 
Урал. 4 
Итоговый урок по Европейской России. 1 
Сибирь. 5 
Дальний Восток. 5 
Итоговый урок по Азиатской части России. 1 
Итоговый урок по теме. 1 
Заключение Россия в мире. 1 
Готовимся к экзамену: экспресс контроль. 6 
 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Критерии оценивания знаний учащихся. 

 
Критерии оценки устных ответов и письменных работ учащихся. 
Устные ответы 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по предмету. 
Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное последовательное 
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 
конкретных случаях. При оценке ученика необходимо учитывать следующие критерии: 
полноту и правильность ответа, степень осознанности, понимания изучаемого, языковое 
оформление ответа. 
Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается 
правильное определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, 
обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные 
знания на практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
составленные; ученик излагает материал последовательно с точки зрения логики предмета 
и норм литературного языка. 
Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Оценка “2” отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
 
Географические диктанты 
“5” – если все задания выполнены; 
“4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; 
“3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы; 
“2” – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
 
Творческие работы 
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 
учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 
последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, 
делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая 
творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 
оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам 
такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; 
умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, 
темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил 
правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 
широта охвата источников и дополнительной литературы. При оценке творческой работы 
учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее 
композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы 



не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 
наличие рецензии на исследовательскую работу. 
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия тема; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления учитываются: 
- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 
При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 
- правильное оформление сносок; 
- соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и 
ссылок на них; 
- реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 
- широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 
- целесообразность использования тех или иных источников. 
Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 
фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 
отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 
единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 
содержании; 1-2 речевых недочета; 1 грамматическая ошибка. 
Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; 
имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 
отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 
более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 
грамматических ошибок. 
Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 
работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 
изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 
правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не 
более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 
Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 
ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует 
связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено 
стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 
Допущено до 7 речевых ошибок и до 7 грамматических ошибок. 
Практические и самостоятельные работы 
Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 
необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 
умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации 
результатов форме. 
Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в 
полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 
последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата 
(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или 
стран и т.д.). Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая 
страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 



сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и 
овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Могут 
быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 
учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 
учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать возможность 
доделать работу дома). Учащиеся показывают знания теоретического материала, но 
испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 
материалами, географическими приборами. 
Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 
этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 
полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 
и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки 
учащегося.. 
Работа с картой и другими источниками географической информации 
Отметка «5» – правильный и полный отбор источников знаний рациональное их 
использование в определённой последовательности соблюдение логики в описании или 
характеристике географических территорий или объектов самостоятельное выполнение и 
формулировка выводов на основе практической деятельности аккуратное оформление 
результатов работы. 
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускается неточности 
в использовании карт и других источников знаний. В оформлении результатов. 
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний, допускаются 
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний, 
допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

Тестовые задания 
«5» - 80 – 100% 
«4» - 70 – 79% 
«3» - 50 – 69 % 

«2» - менее 50% 
Требования к работе в контурных картах: 

 каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит 
свою фамилию и класс; 

 при выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу 
карты подписывают номер и название практической работы; 

 все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно 
печатными буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль 
хребтов и рек, названия равнин – по параллелям. Объекты гидросферы желательно 
подписывать синей пастой; 

 если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу 
карты пишут, что означает данная цифра; 

 если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем 
уже подписывают географические названия; 

 в начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 
карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики 
делают ошибки. 

 
Перечень учебно – методического обеспечения 

 



Учебно – методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование 
УМК линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А.И.Алексеева с 5 по 9 классы. 
5 – 6 класс 

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

 Николина В.В. География. 5 – 6 классы. Поурочные разработки. – М.: 
Просвещение, 2017. 

 Николина В.В. География. Мой тренажер. 5 – 6 классы. Рабочая тетрадь. – М.: 
Просвещение, 2019. 

 Николина В.В., Липкина Е.К. География. 5 – 9 классы. Проекты и творческие 
работы. – М.: Просвещение, 2016. 

 Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. География. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5 – 9 классы. Пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018. 

 
7 класс 

 Алексеев А.И. и др. География. 7 класс. Учебник. – М.: Просвещение, 2021. 
 Махов С.И., Махова И.П. География. 7 класс. Поурочные разработки. – М.: 

Просвещение, 2017. 
 Николина В.В. География. Мой тренажер. 7 класс. Рабочая тетрадь. – М.: 

Просвещение, 2019. 
8 класс 

 Алексеев А.И. и др. География. 8 класс. Учебник. – М.: Просвещение, . 
 Николина В.В. География. 8 класс. Поурочные разработки. – М.: Просвещение, 

2017. 
 Николина В.В. География. Мой тренажер. 8 класс. Рабочая тетрадь. – М.: 

Просвещение, . 
9 класс 

 Алексеев А.И. и др. География. 9 класс. Учебник. – М.: Просвещение, 2019. 
 Николина В.В. География. 9 класс. Поурочные разработки. – М.: Просвещение, 

2018. 
 Николина В.В. География. Мой тренажер. 9 класс. Рабочая тетрадь. – М.: 

Просвещение, 2019. 
Материально- техническое обеспечение 
Учебно- практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 теллурии, глобусы, компасы; 
 наборы минералов и горных пород, почв; 
 коллекции металлов и сплавов; 
 барометр. 

Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 
 компьютер; 
 мультимедиа-проектор; 
 интерактивная доска; 
 выход в Интернет; 
 электронная карта мира (физическая, климатические пояса и области, природные 

зоны, океанические течения). 
Комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий: 

 Карты по физической географии: физическая карта мира, физическая карта 
полушарий, физическая карта России, физическая карта Восточно-Европейская 
равнина, физическая карта Кавказ, физическая карта Урал, физическая карта 
Западная Сибирь и Дальний Восток, Африка, Австралия, Северная Америка, 
Южная Америка, Евразия, Арктика, Антарктика, почвенная карта мира. 



 Экономические карты: Европейский Север и Северо-Запад, Европейский ЮГ, 
Центральная Россия, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток, 
Поволжье, Уральский экономический район. 

 Политическая карта мира, федеральные округа РФ. 
 Климатическая карта России, Африки, Северной Америки, Южной Америки, 

Австралии, Евразии, климатические пояса и области мира, природные зоны мира, 
карта строения земной коры, тектоническая карта России, геологическая карта 
России, почвенная карта России, 
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4. Географические открытия: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2007 
5. Горы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2009 
6. Животный мир: энциклопедия. – М.: Росмэн, 2008 
7. Земля и Вселенная. – М.: Махаон, 2010 
8. Моря и океаны: энциклопедия. – М.: Махаон, 2010 
9. Томилин А.Н. География для детей. – М.: АСТ, 2009 

 
Интернет – ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – http://window.edu.ru 
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-

collection.edu.ru 
3. Российский общеобразовательный портал. - http://school.edu.ru 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт. - http://standart.edu.ru 
5. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru 
6. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 
7. Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru 

 


