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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования;  

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте, общего образования второго поколения; 

 Примерной программы основного общего образования по географии как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования трудно переоценить. География - предмет, содержание которого 

одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и 

гуманитарно-общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает 

формирование у учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных 

систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями 

жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 

средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для 

организации своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными 

ценностями географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую 

и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную 

ответственность;  адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о 

поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие; 

- предпрофильной ориентации. 

В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют различные 

виды деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и основных 

видов деятельности ученика. 

Целями и задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе его развития с учетом исторических факторов; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 



 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; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей 

среды для жизни на Земле; 

 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; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

 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, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации); 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

 

Формы  и методы работы с обучающимися: 

    1.Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, 

объяснение, работа с интернет-ресурсами), схемами различных по содержанию 

источников.  

2.Частично-поисковый, основанный на использовании картографических знаний, 

жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого 

метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока 

может быть проверочной, эвристической, повторительно-обобщающей. 

3.Исследовательский метод как один из способов организации поисковой 

деятельности учащихся в учебной работе, привития им умений и навыков 

самостоятельной работы. Реализовать программу планируется в условиях классно-

урочной, системы обучения. Основной формой обучения является учебно-

практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются 

практические работы, предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Формы организации работы учащихся: индивидуальная, 

фронтальная, групповая. Формы учебных занятий: ролевые игры, урок-лекция, 

семинары, лабораторные работы, практическое занятие, проектные работы, 



презентации. Виды деятельности учащихся: устные сообщения, защита 

презентаций, защита проектов. 

Виды и формы контроля:                 

Контроль за работой учащихся осуществляется в виде устного ответа, 

практических работ учащихся, выполнении тестовых заданий, устных сообщений, 

выполнении  презентаций и проектов.  

Критерии оценки учебной деятельности по географии. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа.  

Устный ответ.  
Оценка "5" ставится, если ученик:  

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 

для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

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

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям  

4.  хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1.Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 



видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

1.В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

2.Ответ самостоятельный;  

3.Наличие неточностей в изложении географического материала;  

4.Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях;  

5.Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски;  

6.Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений;  

7.Понимание основных географических взаимосвязей;  

8.Знание карты и умение ей пользоваться;  

9.При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2.Не делает выводов и обобщений.  

3.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4.Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

6.Имеются грубые ошибки в использовании карты.  



Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

ли не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

не более двух грубых ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

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

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.  

время выполнения работы: 10-15 мин.  

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов.  

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.  

Время выполнения работы: 30-40 мин.  

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов.  

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 

класс / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003.  

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5"  
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 

показали необходимые для проведения практических  

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.  

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.  

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися.  

Отметка "4"  
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно.  



Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).  

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы.  

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка "3"  
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. 

На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать 

работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала 

ми, географическими инструментами 

Отметка "2" Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не 

подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют 

сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.  

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 

знаний.  
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании 

или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное 

выполнение и формулирование выводов на основе практической деятельности; 

аккуратное оформление результатов работы.  

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

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 задания и в оформлении 

результатов.  

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.  

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно 

для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 

задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно 

оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один 1 

балл если есть добавления в работу излишней информации)  

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.  



6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и 

более баллов).  

Правила работы с контурной картой.  

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное.  

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.  

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты.  

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не 

должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности 

мелко, но четко.  

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 

работы.  

1. Не забудьте подписать работу внизу карты!  

2. Помните работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!  

Сроки реализации рабочей программы- 5 лет 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа состоит из пояснительной записки, общей характеристики 

учебного предмета, места учебного предмета в учебном плане, ожидаемых 

результатов, содержания учебного предмета, списка литературы. 

Общая характеристика курса географии 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об 

особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, 

экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об 

адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий. 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования — формировании всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и 

интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в его 

рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-

нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения 

географии у выпускников основной школы должны быть сформированы: 

 ценностные ориентации, 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 России как части мирового географического 

пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей 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; 

• 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. 

           Место учебного предмета в учебном плане: 
География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 

пять лет обучения — 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в 

неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 

данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

                    Результаты освоения учебного предмета. 
Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 



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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

5–6 классы 

 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. 

7–9 классы 

 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. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

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

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

5–6-  классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, 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.  

7–9 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

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

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и 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 задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД: 

5–6 классы 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

7–9 классы 

 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.  

Предметными результатами 
изучения курса «География» 5–9-х классах являются следующие умения: 

5 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 



- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- 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. 

6 класс 
-осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

-освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 

внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

-использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

-использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

-понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

- 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. 

7 класс 
-осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

-освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- 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. 

-использование географических умений: 

- 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.  

-использование карт как моделей: 

- 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. 

-понимание смысла собственной действительности: 

- 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. 

8 класс 
-осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

-освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.  

-использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

-использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

-понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических 

структур, национальным проектам и государственной региональной политике.  

9 класс 
-осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 



- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

-освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в  

   мире. 

-использование географических умений: 

-прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

-составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики  

  отдельных компонентов географических систем. 

-использование карт как моделей: 

-пользоваться различными источниками географической информации: 

  картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

-понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

-выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному  

 природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических  

 структур, национальным проектам и государственной региональной политике.  

Содержание учебного предмета: 

5 класс 

        Введение. Географическое познание нашей планеты (3 часа) 

Что изучает география? Зарождение древней географии. Как географы изучают 

объекты и процессы? Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные 

этапы познания поверхности планеты.  

        Раздел 1. Земля как планета Солнечной системы  (4 часа) 

Планета Земля (4 ч)   Возникновение Земли и её геологическая история. Форма, 

размеры, движение Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение 

Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение географических 

следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. Дни 

равноденствий и солнцестояний. 

       Раздел 2. Геосферы Земли  (27 часа) 

Литосфера (8 ч)  Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера 

— твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные 

породы, слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, 

изменяющие земную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды 

движения земной коры. 

Рельеф  Земной  поверхности. Человек  и  литосфера. Особенности жизни, быта, 

занятий населения в горах и на равнинах. Особенности  рельефа  своей  местности. 

Атмосфера (4 ч)  Воздушная оболочка Земли – атмосфера. Атмосфера, её состав, 

строение, значение. Погода и метеорологические наблюдения. Человек и атмосфера. 

Опасные явления в атмосфере. Особенности  погоды своей местности 

Водная оболочка Земли (7 ч)  Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. 

Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и 

полуострова. Температура и солёность вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые 



волны, цунами, течения (теплые и холодные). Хозяйственное значение Мирового 

океана. Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и её 

части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. 

Питание и режим рек. Озёра, происхождение озёрных котловин. Хозяйственное 

значение рек и озёр. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное. 

Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. Человек и 

гидросфера. Охрана вод от загрязнения. 

Биосфера (6 ч)  Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Разнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на суше. 

Жизнь в океане. Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное 

влияние животных и растительных организмов. Охрана органического мира. Красная 

книга. 

          Практические работы: 
1.Построение модели доказательства шарообразности Земли. 

2.Измерение «земных окружностей», доказывающих, что глобус – модель Земли. 

3.Демонстрация характерных особенностей положения земной оси и освещенности 

Земли. 

4.Создание модели литосферных плит. 

5.Определение относительной высоты холма с использованием нивелира. 

6.Проведение опыта доказательства существования атмосферного давления. 

7.Составление прогноза погоды по народным приметам. 

8.Проведение метеорологических наблюдений. 

9.Исследование свойств воды. 

10Создание модели родника. 

11.Составление схемы экологической тропы. 

         Контрольные работы: 

1.Контрольная работа за 1 полугодие 

2.Итоговая контрольная работа 

 

6 класс 

    Введение. Географическое познание нашей планеты (6ч.) 

География в античное время. Развитие картографии. Расширение географического 

кругозора в Средние века. Торговые пути в Азию. Продолжение эпохи Великих 

географических открытий. 

    Изображение земной поверхности (12 ч.) 

План местности (6 ч) Различные способы изображения местности. Ориентиры и 

ориентирование на местности с помощью компаса. Масштаб топографического плана и 

карты. Условные знаки. Съёмки местности: инструментальная и глазомерная, полярная 

и маршрутная. Абсолютная высота точек земной поверхности. Горизонтали и 

бергштрихи. Разнообразие планов. 

Глобус и географическая карта – модели земной поверхности (6 ч)  Метод 

моделирования в географии. Географическая широта и географическая долгота, их 

обозначение на глобусе. Примеры способов определение расстояний по глобусу. 

Способы изображения рельефа на глобусе Изогипсы и изобаты Шкала глубин и высот. 

Географические карты, их разнообразие и использование людьми разных профессий. 

Географический атлас. 

    Геосферы Земли (15 ч.) 



Литосфера (5 ч)  Минералы и их свойства. Разрушение и изменение горных пород и 

минералов под действием  внешних процессов. Формирование рельефа земной 

поверхности как результат деятельности внутренних и внешних сил. Различия гор по 

высоте. Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по высоте. Как изучают рельеф 

океанического дна. 

Атмосфера ( 6 ч)  Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. Подстилающая 

поверхность. Нагрев поверхности суши и океана. Как нагревается атмосферный 

воздух. Изменение температуры воздуха в течение суток. Суточная амплитуда 

температуры воздуха 

Что такое атмосферное давление и как его измеряют. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Сведения о температуре воздуха и атмосферном давлении на 

карте погоды 

Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Ветер — движение воздуха вдоль земной 

поверхности. Направление и скорость ветра. Сведения о ветре на карте погоды. Роза 

ветров. Бризы. Муссоны 

Водяной пар. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность воздуха. 

Изменение относительной влажности воздуха с высотой. Уровень конденсации. 

Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и выпадение осадков. 

Виды атмосферных осадков. Измерение осадков. Сведения об облаках и осадках на 

карте погоды. Изменение количества осадков в течение года. Что такое климат. 

Причины разнообразия климата на Земле. Как рассчитывают климатические 

показатели. 

Гидросфера (2 ч)  Солёность и температура морской воды. Движения морских вод: 

течения, приливы и отливы. Тёплые и холодные течения 

Река. Речная долина. Питание и режим реки. Озеро. Происхождение озёрных котловин. 

Питание озёр. Многолетняя мерзлота. Подземные воды. Условия образования 

межпластовых вод. Болота. 

Биосфера и почвенный покров (1 ч)  Биологический круговорот веществ. Почва. 

Образование почв. Плодородие почв. Почвенные организмы. В.В. Докучаев. Рождение 

науки о почвах. 

    Географическая оболочка Земли (1ч.) 

 Круговорот вещества на Земле. Природно-территориальный комплекс. 

Географическая оболочка Земли. А.А. Григорьев о географической оболочке. Состав и 

строение географической оболочки. Появление и развитие человечества в 

географической оболочке. Расселение человека на Земле. Образование рас в разных 

природных условиях. 

 

7 класс 

    Введение. Источники географической информации (2ч.) 

Что изучают в курсе географии. Разнообразие источников географической 

информации. Географические карты, географические описания и характеристики. 

Современный облик планеты Земля (4 ч) 

Геологическая история Земли (1 ч) 



Геологическая история Земли. Развитие земной коры. Понятие «географическое 

положение» 

Географическая среда и человек (2 ч) 

Географическая оболочка (ГО). Понятие «географическая среда». Географическая 

среда и человек. Пространственная неоднородность географической оболочки и её 

причины. Природные комплексы. Зональные и незональные природные комплексы 

(ПК) суши и океана. Понятия «природная зона», «широтная зональность» и «высотная 

поясность». 

Население Земли (5 ч) 

Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения человеком. 

Изменения численности населения во времени. Перепись населения. Причины, 

влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения. Миграции. Современное размещение людей по материкам, 

климатическим областям, природным зонам, удалённости от океанов. Плотность 

населения. Неравномерность размещения населения. Факторы, влияющие на 

размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных 

условиях. Человеческие расы и этносы. Существенные признаки понятия «народ». 

Карта народов мира. Миграции этносов. География народов и языков. Языковые семьи. 

Страны мира и их население. Мировые и национальные религии, их география. 

Материальная и духовная культура народа. Памятники культурного наследия 

Главные особенности природы Земли (17 ч) 

Рельеф Земли (3 ч) 

Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и 

взаимодействие. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. 

Размещение крупных форм рельефа. Основные черты рельефа материков. Основные 

виды минеральных ресурсов и закономерности их размещения в земной коре. Роль 

рельефа в жизни и хозяйственной деятельности людей. Рельефообразующая 

деятельность человека. Антропогенный рельеф. 

Климаты Земли (3 ч) 

Основные климатообразующие факторы: приток солнечного тепла, характер земной 

поверхности и движение воздушных масс. Климатические карты. Размещение 

климатических поясов подчинено закону зональности. Основные и переходные 

климатические пояса. Климатические области. Карта климатических поясов. 

Естественное изменение климата. Влияние климата на человека. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на климат. Вода на Земле. Роль океана в жизни 

Земли. Водные массы. Поверхностные течения. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. 

Вода на Земле (3 ч) 

Типы водных объектов суши. Зависимость их распределения от климата и рельефа. 

Водный режим и годовой сток рек. Зональные типы рек. Озёра. Болота. Речные 

цивилизации прошлого. Обеспеченность материков водными ресурсами. Загрязнение 

вод суши. Стихии вод суши. 

Природные зоны (3 ч) 

Природные зоны. Географическое положение каждой из зон. Особенности природы 

трёх зон: климат, зональные типы почв, типичные растения и животные. 



Приспособление организмов к среде обитания. Возможности для развития хозяйства. 

Необходимость охраны природы зон. 

Географическое положение зон. Причины наличия в субтропических поясах 

нескольких природных зон. Своеобразие природы средиземноморских вечнозелёных 

Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и океаны (4 ч) 

Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны. Понятие 

«материк», два ряда материков. Общие черты природы южных материков. Человек на 

южных материках. Степень антропогенного изменения природы южных материков. 

Общие черты географического положения и природы северных материков. 

Особенности состава населения. Антропогенные комплексы на материках. 

Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. Природные 

богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана 

океанов от загрязнения. Географическое положение и особенности природы каждого 

из океанов. Природные богатства океанов. Основные виды хозяйственной 

деятельности в океанах. Охрана океанов от загрязнения. 

Материки и страны (34 ч) 

Африка (6 ч) Краткая история исследования материка. Географическое 

положение, общие черты рельефа, климата, внутренних вод. Проявление широтной 

зональности в природе материка. Богатства природными ресурсами. Антропогенные 

комплексы материка. Численность населения и его естественный прирост. Размещение 

населения, его расовый и этнический состав, городское и сельское население. Страны 

Африки. Деление материка на природные и культурно-исторические регионы. 

Австралия и Океания (3 ч) 

Географическое положение. Краткая история открытия и исследования материка. 

Своеобразие природы материка, эндемичность органического мира и его причины. 

Природные ресурсы. Проблемы охраны природы. 

Южная Америка (5 ч) 

Географического положение материка. Краткая история открытия и исследования. 

Основные черты природы материка. Природные ресурсы. Степень сохранения 

природы. Население и политическая карта История заселения материка. Крупные 

города. Страны. Деление материка на регионы. 

Антарктида (1 ч) 

Особенности географического положения континента. Краткая история открытия и 

исследования. Уникальность природы, природные богатства. Влияние материка на 

природу всей Земли. Международный статус Антарктиды 

Северная Америка (4 ч) 

Географическое положение. Краткая история исследования. Основные черты 

компонентов природы Северной Америки. Богатства природными ресурсами. 

Антропогенные комплексы материка. История заселения страны. Размещение 

населения. Своеобразие этнического состава населения.  

Евразия (14 ч) 

Географическое положение, основные черты рельефа, климата, внутренних вод и 

природных зон Евразии. Богатства природными ресурсами. Численность и этнический 

состав населения. Природные и историко-культурные регионы Евразии 



жестколистных лесов и кустарников, переменно влажных (муссонных) лесов и 

субтропических полупустынь и пустынь. 

Природа Земли и человек (3 ч.) 

Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных ресурсов. Нарушение 

природного равновесия. Понятие «природопользование». Рациональное и 

нерациональное природопользование. Качество окружающей среды. Изменение задач 

географической науки во времени. Методы географической науки. 

 

География России 8 – 9 классы 

8 класс 

Введение (1 ч) 

Что и с какой целью изучают в курсе «География России» 

Географическое положение и формирование государственной территории РФ    

(13 ч) 

Географическое положение России (9 ч) 

Географическое положение. Виды географического положения: природно-

географическое (физико-географическое), математико-географическое, экономико-

географическое, транспортно-географическое, геополитическое, этнокультурное, 

эколого-географическое, историко-географическое положение. Изменения 

географического положения со временем. Основные черты природно-географического 

положения территории РФ; отрицательные и положительные аспекты географического 

положения. Размер территории РФ и его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Особенности экономико-географического и транспортно-географического 

положения России. Геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое 

положение России. Государственная территория Российской Федерации (суша, 

внутренние и территориальные воды, воздушное пространство и недра). 

Морские владения России — континентальный шельф и экономическая зона. 

Территориальные пространства России как важнейший стратегический ресурс страны. 

Типы и виды государственных границ России: природные (сухопутные, морские), 

экономические (контактные, барьерные), исторические (старые, новые), 

геополитические (безопасные, конфликтные). Особенности сухопутных и морских 

границ РФ: протяжённость, страны-соседи, значение для осуществления внешних 

связей. Поясное (зональное) местное и декретное время, его роль в хозяйстве и 

деятельности людей. Государственное устройство и территориальное деление РФ. 

Политико-административная карта России. 

История заселения, освоения и исследования территории России (4 ч) 

Освоение славянами территории Русской равнины в IX–XIII вв. Колонизация севера и 

востока Русской равнины восточными славянами. Военные и торговые походы славян 

в IX–XI вв. Русские княжества в XII–XIII вв., путешествия и открытия новгородцев. 

Освоение и заселение новых земель в XIV–XVII вв.Московское государство в XIV–

XVI вв.: дальнейшее освоение Европейского Севера, монастырская колонизация. 

Географические открытия и освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 

Территориальные изменения в XVIII–XIX вв.Присоединение и освоение западных и 

южных территорий в XVIII в., выход к Балтийскому и Чёрному морям, в Среднюю 

Азию. Территориальные изменения на юге, юго-востоке и востоке в XIX в. 



Возникновение первых русских поселений в Северной Америке, установление новых 

границ с Китаем и Японией. Хозяйственное освоение территории России в XVII–XIX 

вв. Формирование старопромышленных районов, зон сельскохозяйственного 

производства, развитие водного и сухопутного транспорта, появление новых городов. 

Географические открытия XVIII в. Картографо-географические исследования в 

европейской части страны, на Урале, Азовском и Каспийском морях. Первая 

Камчатская экспедиция. Великая Северная (Вторая Камчатская) экспедиция. 

Организация научных экспедиций Академией наук России. Главные географические 

открытия и исследования в XIX в. Русские кругосветные плавания, открытия в Тихом 

океане и у северных берегов Америки. Экспедиции Русского Географического 

общества, открытия в Центральной Азии, Сибири и на Дальнем Востоке. 

Территориальные изменения в XX в. Хозяйственное освоение и изучение территории 

страны. Географические и научные открытия в Арктике, во внутренних районах 

Восточной Сибири и Северо-Востока в первой половине XX в.; хозяйственное 

освоение территории страны во второй половине XX в., открытие новых 

месторождений и освоение природных ресурсов, строительство промышленных 

предприятий, освоение целинных и залежных земель, строительство новых городов и 

транспортных путей. Современные географические исследования. Методы получения, 

обработки, передачи и представления географической информации. 

Природа России (35 ч) 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (6 ч) 

Особенности рельефа как результат геологической истории формирования территории, 

геологическое летоисчисление, геологическая карта. Основные этапы развития земной 

коры, основные тектонические структуры — платформы и складчатые области; 

тектоническая карта. Зависимость размещения крупных форм рельефа и полезных 

ископаемых от строения земной коры. Развитие форм рельефа под влиянием внешних 

процессов. Современные рельефообразующие природные процессы. Опасные 

природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа в результате хозяйственной 

деятельности. 

Климат и агроклиматические ресурсы (6 ч) 

Факторы формирования климата на территории страны; солнечная радиация и 

радиационный баланс. Воздушные массы, атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны, синоптическая карта. Распределение температур воздуха и осадков по 

территории России; испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов на территории России, их краткая 

характеристика. Карта климатических поясов и областей. Агроклиматические ресурсы 

страны; влияние климата на хозяйственную деятельность и здоровье людей; опасные и 

неблагоприятные погодно-климатические явления; мероприятия по охране 

атмосферного воздуха от загрязнения. 

Внутренние воды и водные ресурсы (6 ч) 

Состав внутренних вод на территории страны, главные речные системы, водоразделы, 

океанские бассейны; падение и уклон рек. Питание и режим рек, основные показатели 

жизни рек. Типы и происхождение озёрных котловин; распространение и типы болот; 

районы горного и покровного оледенения; виды подземных вод. Происхождение и 



распространение многолетней мерзлоты; её влияние на другие компоненты природы и 

хозяйственную деятельность человека. Неравномерность размещения водных ресурсов 

по территории страны. Хозяйственное использование и охрана водных ресурсов. 

Стихийные явления, связанные с водами. 

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч) 

Понятие «почва», плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия 

почвообразования. Главные зональные типы почв. Закономерности распространения 

почв на территории страны. Почвенная карта России. Изменение свойств почв в 

процессе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв. 

Мелиорация. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (3 ч) 

Растительный покров и животный мир России. Закономерности распространения 

животных и растений. Состав биологических ресурсов. Меры по охране животного и 

растительного мира 

Природные различия на территории России (11 ч) 

Природные территориальные комплексы (ПТК) на территории России как результат 

развития географической оболочки. Ландшафты природные и антропогенные. Физико-

географическое районирование территории России; крупные природные районы. 

Природная зона как особый природный комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность её компонентов. Высотная поясность и её проявления на 

территории России. Аквальные природные комплексы. Ресурсы российских морей: 

биологические, минеральные, транспортные, энергетические, рекреационные. Моря 

Северного Ледовитого, Тихого, Атлантического океанов, Каспийское море-озеро: 

особенности природы, хозяйственного использования, экологические проблемы. Особо 

охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного наследия на 

территории России. 

Население России (10 ч) 

Человеческий потенциал — главное богатство страны. Численность населения России, 

её динамика. Естественный прирост и факторы, влияющие на его изменения. 

Демографические кризисы и потери населения России в XX в. Типы воспроизводства 

населения в России. Механический (миграционный) прирост населения. 

Демографические проблемы в России. Этнический (национальный) состав населения 

России. Крупнейшие по численности народы РФ. Размещение народов России: 

территории с исконно русским населением и территории с пёстрым национальным 

составом. Классификация городов по численности населения. Функции городов. 

Особенности урбанизации в России. Крупнейшие города и городские агломерации, их 

типы, роль в жизни страны. Миграции населения. Причины и виды миграций. 

Трудовой потенциал. Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами 

различных территорий страны, роль в развитии и размещении хозяйства. Безработица 

и её причины. Проблема занятости населения и пути её решения. Проблема 

формирования и эффективного функционирования человеческого капитала. 

Природный фактор в развитии России (4 ч) 

Влияние природной среды на развитие общества на разных исторических этапах. Виды 

адаптации человека к окружающей среде. Непосредственное и опосредованное 

влияние природных условий на жизнь и деятельность человека. Экономически 



эффективная территория РФ. Природные ресурсы, их классификации; пути и способы 

рационального использования. Проблемы и перспективы использования природно-

ресурсного потенциала России. 

 

9 класс 

Хозяйство России (27 ч.) 

Общая характеристика хозяйства России (3 ч.) 

Современное хозяйство России, его задачи. Понятия «хозяйство страны», «отрасль», 

«отраслевая структура хозяйства». Особенности отраслевой структуры хозяйства 

России. Этапы развития хозяйства. Функциональная структура хозяйства, понятие 

«межотраслевой комплекс (МОК)». Условия и факторы размещения предприятий. 

Понятие «территориальная структура хозяйства». Особенности территориальной 

структуры хозяйства России. Исторические особенности формирования хозяйства 

России. Проявление цикличности развития хозяйства, изменения в отраслевой 

и территориальной структуре хозяйства. 

География отраслей и межотраслевых комплексов (22 ч) 

Топливно-энергетический комплекс (4 ч) 

Состав, место и значение ТЭК в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми 

комплексами. Топливно-энергетические ресурсы. Понятие «топливно-энергетический 

баланс». Диспропорции в размещении основных топливных баз и районов потребления 

энергии. Общая характеристика электроэнергетики. Типы электростанций, факторы и 

районы их размещения. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества 

Металлургический комплекс (3 ч) 

Конструкционные материалы. Состав, место и значение металлургического комплекса 

в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Основные 

факторы размещения предприятий и главные металлургические базы страны.  

Проблемы и перспективы развития комплекса. Металлургия и проблемы охраны 

окружающей среды. 

Химико-лесной комплекс (3 ч) 

Состав, место и значение комплекса в экономике страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Роль химической промышленности в составе 

комплекса. Отраслевой состав химической промышленности и факторы размещения 

предприятий. География химической промышленности. Лесные ресурсы России и их 

размещение по территории страны. Отраслевой состав лесной промышленности. 

Факторы размещения предприятий. Лесопромышленные комплексы. География 

химико-лесного комплекса: основные базы, крупнейшие химические и 

лесоперерабатывающие комплексы. Проблемы и перспективы развития комплекса. 

Химико-лесной комплекс и окружающая среда. 

Машиностроительный комплекс (3 ч) 

Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Факторы размещения предприятий 

машиностроительного комплекса. География науко-, трудо- и металлоёмких отраслей. 

Основные районы и центры на территории России. Значение и место ОПК в хозяйстве 

страны. Проблемы и перспективы развития машиностроительного комплекса России 



Агропромышленный комплекс (3 ч) 

Состав, место и значение АПК в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми 

комплексами. Факторы размещения и типы предприятий АПК. Отраслевой состав 

сельского хозяйства. Главные районы размещения растениеводства и животноводства 

Пищевая и лёгкая промышленность: отраслевой состав, основные районы и центры 

размещения. Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и окружающая среда 

Инфраструктурный комплекс (6 ч) 

Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в хозяйстве страны, связь с 

другими межотраслевыми комплексами. Виды транспорта. Основные показатели 

работы транспорта. Влияние транспорта на размещение хозяйства и населения России. 

Проблемы и перспективы развития. Виды связи, их значение в современном хозяйстве 

страны. Размещение разных видов связи на территории страны. 

Экологический потенциал России (2 ч) 

Окружающая среда. Антропогенные ландшафты, их виды по степени изменения. 

Источники загрязнения окружающей среды и экологические проблемы на территории 

России. Рациональное природопользование. Мониторинг состояния окружающей 

среды. 

Природно-хозяйственные регионы России (37 ч) 

Районирование территории России (2 ч) 

Виды районирования территории России. Различия территорий по условиям и степени 

хозяйственного освоения. Природно-хозяйственные регионы. Разработка учебных 

проектов разных видов районирования территории России. 

Европейская часть России (Западный макрорегион) (1 ч) 

Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства 

регионов Европейской части России. Природный, человеческий и хозяйственный 

потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны. 

Центральная Россия (3 ч) 

Состав региона. Географическое положение региона. Преимущества столичного, 

соседского и транспортного положения. Высокая степень освоенности региона. 

Центральная Россия — историческое, политическое, экономическое, культурное, 

религиозное ядро российского государства. Основные черты природы и природные 

факторы развития территории. Основные природные ресурсы. Дефицит большинства 

видов природных ресурсов. Рекреационные ресурсы. Особенности населения: высокая 

численность и плотность населения, преобладание городского населения. Крупные 

города и городские агломерации. Социально-экономические проблемы сельской 

местности и древних русских городов. Культурно-исторические и архитектурные 

памятники. Ареалы старинных промыслов. Отрасли специализации хозяйства. 

Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. 

Специализация хозяйства на наукоёмких и трудоёмких производствах, возможности 

развития высоких технологий. Достаточно высокий уровень развития социальной 

инфраструктуры. Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. 

Развитие пригородного сельского хозяйства. Внутрирегиональные различия. 

Московский столичный регион. Социальные, экономические и экологические 

проблемы региона. Перспективы социально-экономического развития региона 

Европейский Север (3 ч) 



Состав региона. Географическое положение региона. Влияние геополитического и 

соседского положения на особенности развития региона на разных исторических 

этапах. Основные черты природы и природные факторы развития территории. 

Различия природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-Печорского 

Севера. Особенности заселения и хозяйственного освоения территории. Особенности 

современного населения: невысокая численность и плотность населения, преобладание 

городского населения. Этнический и религиозный состав, культурно-исторические 

особенности, расселение населения региона. Города региона. Объекты Всемирного 

культурного наследия на территории региона Отрасли специализации хозяйства 

региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного комплекса. Роль морского 

транспорта и проблемы развития портового хозяйства. Потенциал региона для 

развития туристско-экскурсионного хозяйства. Экономические, социальные и 

экологические проблемы 

Северо-Западный регион (3 ч) 

Состав региона. Особенности географического положения в разные исторические 

периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым сообществом. Особенности 

географического положения Калининградской области. Особенности природы и 

природные факторы развития территории Северо-Запада. Местное значение 

природных ресурсов. Особенности заселения и хозяйственного освоения территории. 

Новгородская Русь — район древнего заселения. Старинные русские города — 

культурно-исторические и туристические центры. 

Особенности современного населения: высокая плотность и преобладание городского 

населения. Этнический и религиозный состав, культурно-исторические особенности, 

расселение населения региона. Города региона. Санкт-Петербург — северная столица 

России, его роль в жизни региона. Влияние природных условий и ресурсов на развитие 

хозяйства территории. Слабое развитие сельского хозяйства.  

Отрасли специализации региона: судостроение, станкостроение, приборостроение, 

отрасли ОПК, туристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы 

портового хозяйства. Экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Перспективы социально-экономического развития региона. 

Поволжский регион (3 ч) 

Состав региона. Особенности географического положения в восточной и юго-

восточной частях Русской равнины. Основные черты природы и природные факторы 

развития территории. Волга — природная ось региона. Благоприятность природных 

условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. Исторические 

особенности заселения территории. Особенности современного населения. 

Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, культурно-

исторические особенности народов Поволжья. Роль Волги в расселении населения и 

территориальной организации хозяйства. Волжские города-миллионники и крупные 

города. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. 

Современная специализация хозяйства региона: развитие отраслей 

нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. 

Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного 

хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их 



влияние на природу региона. Основные экономические, социальные и экологические 

проблемы. Перспективы социально-экономического развития региона. 

Европейский Юг (3 ч) 

Состав региона. Особенности географического положения региона. Особенности 

природы и природные факторы развития территории. Природные ресурсы региона. 

Благоприятные природные условия для жизни, развития сельского и рекреационного 

хозяйства. Исторические особенности заселения и хозяйственного освоения 

территории. Особенности современного населения: высокая плотность и 

неравномерность размещения населения, пестрота национального и религиозного 

состава населения, преобладание сельского населения, крупные сельские поселения и 

города. Культурно-исторические особенности коренных народов гор и предгорий, 

донских и терских казаков. Современные отрасли специализации Европейского Юга. 

Ведущая роль АПК. Возрастание роли рекреационного хозяйства. Экономические, 

экологические и социальные проблемы региона. Перспективы социально-

экономического развития региона. 

Уральский регион (3 ч) 

Особенности географического положения региона. Состав региона. Особенности 

природы и природные факторы развития территории. Проявления широтной 

зональности и высотной поясности на территории региона. Природные ресурсы. 

Исторические особенности заселения и хозяйственного освоения территории. 

Особенности современного населения: многонациональность и 

многоконфессиональность, высокий уровень урбанизации, высокая плотность и 

неравномерность размещения населения. Крупные города и их проблемы. Культурно-

исторические особенности народов Урала, ареалы народных промыслов. 

Влияние географического положения, природных условий и географии месторождений 

полезных ископаемых на расселение населения и размещение промышленности 

Урал — старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли 

специализации. Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Перспективы социально-экономического развития региона. 

Азиатская часть России (Восточный макрорегион) (1 ч) 

Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства 

азиатской части России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал 

макрорегиона, его роль в жизни страны. 

Сибирь (2 ч) 

Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие природных зон 

Сибири от европейских. Великие сибирские реки. Богатство природных ресурсов  

региона и легкоранимая природа. Этапы заселения Сибири. Русская колонизация 

Сибири. Коренное население Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных 

народов. Адаптация коренного и русского населения к суровым природным условиям 

региона. Слабая степень изученности и освоенности Сибири. 

 

Современное расселение населения, влияние природных и экономических условий на 

особенности размещения населения. Современная стратегия освоения сибирских 

территорий. Разнообразие условий и степени хозяйственного освоения территории. 

Региональные различия на территории Сибири. 



Западная Сибирь (3 ч) 

Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и 

природные факторы развития территории. Богатство и разнообразие природных 

ресурсов. Заселение Западной Сибири. Особенности современного населения. Влияние 

природных условий на жизнь и быт человека. Коренные народы, особенности их 

жизни и быта, основные занятия. Экономические, экологические и социальные 

проблемы региона. Отрасли специализации хозяйства региона. Крупнейшие 

российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов и основные 

направления транспортировки нефти и газа. Теплоэнергетика, лесная и химическая 

промышленность, чёрная металлургия, машиностроение, АПК. 

Основные земледельческие районы. Экономические, экологические и социальные 

проблемы региона. Перспективы социально-экономического развития региона 

Восточно-Сибирский регион (4 ч) 

Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности природы и 

природные факторы развития территории. Природные ресурсы региона. 

Рекреационные ресурсы региона и охрана природы. Заселение Восточно-Сибирского 

региона. Особенности современного населения. Низкая численность и плотность 

населения, проблемы трудовых ресурсов. Коренные народы, особенности их жизни и 

быта. Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения хозяйства. 

Развитие первичных добывающих отраслей. Внутрирайонные различия. Отрасли 

специализации Восточной Сибири: горнодобывающая, топливная, электроэнергетика, 

цветная и чёрная металлургия,  лесозаготовка и деревообработка, целлюлозно-

бумажная, химическая промышленность, машиностроение. Природные предпосылки 

для развития АПК, особенности его структуры и развития в экстремальных условиях.  

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. Перспективы 

социально-экономического развития региона. Внутрирайонные различия на 

территории Восточно-Сибирского региона. 

Дальневосточный регион (5 ч) 

Состав региона. Особенности географического положения. Этапы освоения и 

заселения территории. Особенности природы и природные факторы развития 

территории. Природные ресурсы Дальнего Востока. Рекреационные ресурсы и охрана 

природы. Особенности заселения и хозяйственного освоения региона. 

Особенности современного населения. Несоответствие площади территории и 

численности населения. Потребность в трудовых ресурсах. Неравномерность 

размещения населения. Крупные города. Миграции. Культурно-исторические 

особенности коренных народов Дальнего Востока. Влияние природных условий и 

ресурсов на развитие хозяйства территории. Отрасли специализации Дальневосточного 

региона: горнодобывающая, топливная, цветная металлургия, алмазодобывающая, 

химическая, лесная, целлюлозно-бумажная, рыбная.  Слабое развитие сельского 

хозяйства. Особенности транспортной сети региона. Внутрирегиональные различия. 

 

Основные экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Перспективы социально-экономического развития региона. Экономические, 

экологические и социальные проблемы регионов. 

Россия в современном мире (1 ч) 



Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике. Показатели, 

характеризующие уровень развития хозяйства страны. Виды внешнеэкономической 

деятельности России, место России в международном географическом разделении 

труда. Международные политические, финансовые, научные, культурные связи России 

со странами мира. Направления социально-экономического развития страны 

 

Список использованной литературы. 

1.География. Начальный курс  5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. А. А. Летягин. Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2015г. 

2.География. Дневник географа-следопыта . Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Летягина 

«География. Начальный курс». А.А. Летягин. Москва, издательский центр «Вентана-

Граф», 2015г. 

3.Начальный курс географии  5 класс. Атлас. И.В. Душина, А.А. Летягин. Москва, 

издательский центр «Вентана-Граф», 2015г. 

4.География.Начальный курс. Технологические карты: 5 класс: методическое пособие  

  Г.Н. Панеева.-М.: Вентана-Граф 2015 год. 

5.География:начальный курс:5-6 классы: методическое пособие.-М.: Вентана-Граф,  

  2014 год. 

Технические и электронные образовательные ресурсы: 

1.Мультимедийные презентации; 

2. География.Начальный курс. Технологические карты: 5 класс: методическое пособие  

  Г.Н. Панеева.-М.:Вентана-Граф 2015 год. 

3.Виртуальная школа КиМ. Уроки географии КиМ. 6 кл. КиМ. М., 2004. CD 

 Коллекции: 

        1. Минералы, руды и поделочные камни. 

        2.Полезные ископаемые. 

        3.Минералы и горные породы. 

        4.Гербарий для курса географии 

         Учебно-практическое  и лабораторное оборудование: 

          1.Учебные компасы 

          2.Глобусы 

          3.Карты 

Интернетресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система  

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России  
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