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               Данная программа составлена на основе авторской программы по географии основного 

общего образования 5-9 класса авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин.  

 

Место курса в учебном плане 

 
На изучение курсов «Географии» в 5-9 классах основной школы отводится: 

5 класс – 1 час в неделю, всего 17,5 часов (17 учебных недель): I четверть – 9 часов, II четверть – 

8,5 часов. Из них  на образовательный внутрипредметный  модуль   – 10 часов. 

6 класс – 1 час в неделю, всего 170 часов (35 учебные недели): I четверть – 9 часов, II четверть – 

7 часов,  III четверть – 10 часов, IV четверть – 9 часов. Из них на образовательный 

внутрипредметный модуль  «Картография» – 10 часов. 

7 класс – 2 часа в неделю, всего 70 часов (35 учебные недели): I четверть – 18 часов, II четверть – 

14 часов, III четверть – 20 часов, IV четверть – 18 часов. 

8 класс – 2 часа в неделю, всего 70 часов (35 учебные недели): I четверть – 18 часов, II четверть – 

14 часов, III четверть – 20 часов, IV четверть – 18 часов. 

9 класс – 2 часа в неделю, всего 68 часов (34 учебные недели): I четверть – 18 часов, II четверть – 

14 часов, III четверть – 20 часов, IV четверть – 16 часов. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

5 класс 

Изучение географии в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

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

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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• 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; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

• 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 том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

• 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 т. д.); 

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения 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. 

Предметным результатом  
Обучающийся научится: 

• объяснять, для чего изучают географию; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 

информации, необходимой в решении учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

• по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

• составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 
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• строить простые планы местности; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

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

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические объекты; 

• называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими науками 

(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

• называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

• показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

• описывать представления древних людей о Вселенной; 

• называть и показывать планеты Солнечной системы; 

• приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов; 

• описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

• находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и 

карте; 

• работать с компасом; 

• ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 

• называть и показывать по карте основные географические объекты; 

• наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

• приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

• объяснять особенности строения рельефа суши; 

• описывать погоду своей местности; 

• объяснять значение ключевых понятий. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

• сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

• адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

• самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности 

Обучающийся получит возможность научиться:   

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
 

6 класс 

Изучение географии в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознанному отношению к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
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гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

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

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

• 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 том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
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• 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 т. д.); 

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения 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. 

Предметным результатам  
Выпускник научится: 

• объяснять, для чего изучают географию; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 

информации, необходимой в решении учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

• по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

• составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

• строить простые планы местности; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

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

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические объекты; 

• называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими науками 

(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

• называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

• показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

• описывать представления древних людей о Вселенной; 

• называть и показывать планеты Солнечной системы; 

• приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов; 

• описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

• находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и 

карте; 

• работать с компасом; 

• ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 

• называть и показывать по карте основные географические объекты; 

• наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

• приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

• объяснять особенности строения рельефа суши; 

• описывать погоду своей местности; 

• объяснять значение ключевых понятий. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

• сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

• адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

• самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности 

Источники географической информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

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

задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 

7 класс 

Изучение географии в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

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

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

• 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 том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

• 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 т. д.); 

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения 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. 

Предметным результатам: 
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Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

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

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

условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

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

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

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

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

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

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих 

в географической оболочке; 
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• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи 

с природными и социально-экономическими факторами. 

 

8 класс 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознанному отношению к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

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

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 



11 
 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

• 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 том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

• 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 т. д.); 

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения 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. 

Предметным результатам: 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической 

зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

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

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 
Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

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

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  
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• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

 

9 класс 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознанному отношению к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

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

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 
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Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

• 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 том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

• 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 т. д.); 

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения 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. 

Предметным результатам: 

Население России 
Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия 

в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 
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Хозяйство России 
Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

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

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 
Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

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

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

техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

Содержание учебного курса 
 

5 класс 

                                                                                   Раздел 1. Что изучает география  

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

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

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

географии. Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Практическая работы № 1 Разделение географических наук на 2 основных раздела. 

Раздел 2.Как люди открывали Землю 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы 

древности. Географические открытия Средневековья. Важнейшие географические открытия. 
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Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие 

Антарктиды. Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. Практическая работы №2 «Важнейшие 

географические открытия» 

Раздел 3. Земля во Вселенной  

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних 

народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по 

Птолемею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 

Галилеем. Современные представления о строении Вселенной.Соседи Солнца. Планеты земной 

группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. 

Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. 

Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, наличие 

воды и воздуха, почвы. Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. 

Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли — Ю. А. 

Гагарин. Образовательный внутрипредметный модуль. 

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Компас. Ориентирование по 

Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам. План местности и 

географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. План местности. 

Географическая карта. Образовательный внутрипредметный модуль. 

Практические работы № 3 «Ориентирование по компасу» 

Практическая работа №4 «Составление простейшего плана местности» 

Практическая работа №5 «Обозначение на контурной карте элементов градусной сетки». 

Раздел 5.Природа Земли  

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. Шмидта. 

Современные представления о возникновении Солнца и планет. Внутреннее строение Земли. Что 

у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная 

Америка. Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. 

Воды суши. Вода в атмосфере. Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. 

Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. Живая оболочка Земли. 

Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и 

свойства. Образование почвы. Значение почвы. Человек и природа. Воздействие человека на 

природу. Как сберечь природу? 

Образовательный внутрипредметный модуль. 

6 класс 
Раздел I. Развитие географических знаний о земной поверхности 

Земля — планета Солнечной системы. География как наука. Развитие географических знаний о Земле. 

Вращение Земли и его следствия.  

План местности. Условные знаки, масштаб. Ориентирование на местности. Компас, азимут. Глобус. 

Географическая карта. Географические координаты 

Изображение на плане и карте неровностей земной поверхности Работа с картой (урок- практикум). 

Образовательный внутрипредметный модуль «Картография». 
Практическая работа 1. Определение направление на местности по компасу, местным признакам, звездам, 

Солнцу, азимуту, расстояний на местности 

и плане. Определение расстояний на плане в масштабе, движение по азимуту, осуществление его 

привязки к местным объектам. 

Практическая работа 2. Измерение относительной высоты точек местности, изображение рельефа 

местности горизонталями. 

Практическая работа 3 Решение практических задач по топографическому плану; описание маршрута; 

составление простейшего плана местности школьного стадиона школы №6. 
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Практическая работа 4. Составление характеристики карты. 
Раздел 2.Природа Земли 

Внутреннее строение Земли. Горные породы, слагающие Земную кору. Движение литосферных плит, 

землетрясения. Вулканы, горячие источники, гейзеры.  Рельеф, его значение для человека, изображение 

рельефа на планах и картах. Горы, их разнообразие, стихийные процессы в горах. Равнины, образование 

равнин, их изменение во времени. Рельеф дна мирового океана.  

Образовательный внутрипредметный модуль «Картография» 

Практическая работа 5. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Изучение свойств минералов, 

горных пород и полезных ископаемых (состав, цвет, твердость, плотность и т. д.). Нанесение на 

контурную карту основных месторождений полезных ископаемых. 

Практическая работа 6. Определение по карте сейсмических районов земного шара. Нанесение на к/к 

основных зон землетрясений и вулканизма. 

Практическая работа7. Описывать ГП гор и равнин, определять по карте высоты гор и равнин; показывать 

элементы номенклатуры по карте. 
Раздел 3. Географическая оболочка 

Облик земного шара. Материки и океаны. Части Мирового океана. Свойства вод Мирового океана. 

Движение вод в Мировом океане. 

Атмосферный воздух, температура воздуха. Атмосферное давление, ветер. Атмосферные осадки, облака. 

Погода и климат. Влияние поды и климата на жизнь и здоровье людей. Циркуляция атмосферы. 

Наблюдение за погодой. Климаты земли. Круговорот воды в природе. Реки в природе и на 

географической карте. Озера. Ледники. Горное покровное оледенение. Подземные воды. Межпластовые и 

грунтовые воды. Болота. Биосфера – живая оболочка Земли. Почва, как особое природное тело. 

Географическая оболочка и природные комплексы Земли. Взаимодействие человека и природы. 

Стихийные бедствия. Мирное сосуществование человека и природы. 

Образовательный внутрипредметный модуль «Картография». 

Практическая работа 8. Освоение методов изучения морских глубин; свойства морской воды; движения 

воды в океане; стихийные явления в океане. Физико – географическая характеристика Балтийского моря. 

Практическая работа 9. Определение ГП объектов гидросферы; описание  использование гидросферы 

человеком на примере Калининградской области. 

Практическая работа 10. Наблюдение за погодой своей местности (календарь погоды). Объяснение 

устройства и применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. 

Практическая работа 11. Особенности климата, влияющие на жизнь, труд, отдых населения. Определять 

положение объектов относительно поясов освещенности. 
Практическая работа 12. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. 

Практическая работа 13. Характеристика лесов Калининградской области, описание животного 

мира региона. 

Практическая работа 14. Проект «Состояние окружающей среды Калининградской области». 

 

7 класс 

Введение  

Что и с какой целью изучают в курсе «География материков и океанов» 

 Возрастающая зависимость природы материков и океанов от деятельности человека. 

Практическое значение географических знаний. Многообразие источников географической 

информации. 

Как люди открывали и изучали Землю 

Открытие Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле и древнем мире. Первые 

путешествия расширяющие знания европейцев о Старом свете. Эпоха Великих географических 

открытий. Развитие географических представлений об устройстве поверхности Земли. 

Современные географические исследования. 

Пр.работа 1 

Обучение простейшим приемам работы с источниками географической информации. 

Составление летописей наиболее важных путешествий разных исторических эпох, обозначение 

маршрута экспедиций. 

Карты материков и океанов 
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Из истории создания карт. Роль свойства, виды карт. Явления и процессы на картах, способы их 

изображения. 

Пр.работа 2 определение по картам и глобусу расстояния между точками в градусной мере и 

километрах 

Раздел I Главные особенности природы Земли  

Литосфера и размер Земли 

Образование и развитие земли. Геологическая история Земли. Современные методы определения 

возраста слагающих земную кору горных пород. Гипотезы происхождения выступов материков и 

впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле. Материки и океаны как крупные 

природные комплексы Земли. Развитие рельефа на материках и океанах. Размещение крупных 

форм рельефа. Зависимость размещения полезных ископаемых от строения земной коры и 

рельефа. 

Атмосфера и климат Земли 

Перемещение поясов атмосферного давления и  воздушных масс по сезонам. Влияние 

природных особенностей материков и океанов на климат Земли. Территориальное сочетание 

климатообразующих факторов. Типы климатов. Климатическая карта 

Гидросфера. Мировой океан-главная часть гидросферы 

Распределение вод суши по материкам. Зависимость вод суши от количества тепла, осадков, 

испаряемости, рельефа. Главные речные системы и речные бассейны. Влияние климата на режим 

рек. Водные ресурсы. 

Географическая оболочка 

Антропогенные изменения природных ландшафтов. Лесные ресурсы. Особенности 

почвообразования. Агроклиматические ресурсы материков и океанов. Взаимосвязь компонентов 

природы и хоз. деятельности человека. Основные объекты природного наследия. 

Население земли 

Появление человека на земле. Древняя родина человека, пути расселения. Первые цивилизации. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. География языков и религий. 

Влияние окружающей природы на типы природы, одежду, питание, религию. Многообразие 

стран современного мира. 

Раздел II. Океаны и материки  

Океаны 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение, краткая история 

исследования каждого океана. Особенности природы, виды хозяйственной деятельности. Охрана 

природы океанов 

Южные материки. Африка. Австралия. Южная Америка. Антарктида 

Северные материки. Северная Америка. Евразия 

Типовая характеристика материков с учетом их географической специфики по плану. 

1. Особенности ФГП, основные черты природы, особенности открытия и освоения, деление 

на природные, природно-хозяйственные, историко-культурные регионы 

2. Численность и размещение расселения, историко-географические этапы заселения, 

распространение рас, народов, религий, адаптация 

3.  Природно-хозяйственные регионы. Географические различия в хозяйственном освоении 

территории 

4.  Страны материков. Политическая карта Евразии, северной и Южной Америки, Африки, 

Австралии и Океании. Краткая характеристика крупных регионов материка, страны, города, 

столицы.  

Пр.работы 3. Определение географических координат крайних точек, протяженности материка с 

севера на юг в градусной мере и километрах. Обучение определению географического 

положения материка 

Пр.работы 4.Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и местоположений 

полезных ископаемых 
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Пр.работы 5.Оценивание климатических условий жизни одного из африканских народов на 

основе сопоставления ареала его распространения с данными климатограмме и описание 

климата. 

Пр.работы 6.Определение причин разнообразия природных зон материка 

Пр.работы 7.Описаниеприродных условий, населения и хозяйственной жизни одной их 

африканских стран (по выбору) 

Пр.работы 8. Сравнение географического положения Австралии и Африки. Определение черт 

сходства и различия основных компонентов, степени природных и антропогенных изменений 

ландшафтов каждого из материков. 

Пр.работы 9. Определение черт сходства и различия ФГП Африки и Южной Америки 

Пр.работы 10.Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору уч-ся). 

Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного освоения рек. 

Пр.работы 11. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 

населения 

Пр.работы 12.Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки. Определение типов 

климатов Евразии по климатограммам, оценивание климатических условий  для жизни людей и 

их хозяйственной деятельности 

Пр.работы 13.Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, 

выявление черт сходства и различий чередования зон, в степени их антропогенного изменения 

Пр.работы 14.Составление по картам и другим источникам описания из стран Зарубежной 

Европы и одной из стран зарубежной Азии 

Раздел III. Географическая оболочка – наш дом 

Строение и свойства. Круговорот веществ и энергии. Природные комплексы их строении и 

разнообразие. Природная зона, географическая зональности. Вертикальная поясность. Карта 

природных зон 

Пр.работы 15 Работа на местности по выявлению компонентов ПК, образование которых 

обусловлено степенью антропогенного воздействия, в рамках весенней экскурсии. 

 

8 класс 

Введение 

Что изучает география России?  

Часть 1 Россия на карте мира  

Географическое положение России. Государственные границы России. Сухопутные, морские 

границы 

Моря, омывающие Россию 

Р.на карте часовых поясов. Пр.№1 определение поясного времени на карте часовых поясов 

Местное , поясное, декретное, летнее время, его роль в хозяйстве и жизни людей. 

Как осваивали и изучали территорию России 

Исследование территории в ХVIII-XIX вв. и современные годы. Этапы и методы 

географического изучения территории России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские 

пространства плюсы и минусы. 

Часть 2 Природа России 

Тема 1 Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 5ч 

Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и подвижные 

участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования земной коры на 

территории страны. Основные тектонические структуры.. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением атмосферы. Горы и равнины. Влияние на 

внутренние и внешние процессы. Движение земной коры. Области современного 

горообразования, землетрясений, вулканизма. Опасные природные явления. Древнее и 

современное оледенение. Стихийные природные явления в литосфере. Человек и литосфера. 
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Закономерности размещения полезных ископаемых. Минеральные ресурсы России и 

калининградской области и проблемы их освоения. 

Пр.р 2 Сопоставление тектонической и физической карт. Установление зависимости рельефа от 

строения земной коры на примере отдельной территории рельефа   

Пр.р. 3 Определение  закономерностей размещения магматических, осадочных полезных 

ископаемых по тектонической карте 

Тема 2 Климат и климатические ресурсы России  

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей 

поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности 

распределения тепла и влаги на территории  России и Калининградской области. Типы климатов 

России. Комфортность климатических условий. Климат и человек. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, здоровье. Опасные явления. Методы изучения и прогнозирования 

кл.явлений. климат Калининградской области 

Пр.р.4 Определение по картам закономерностей распределения суммарной и поглощенной 

радиации и их объяснений 

Пр.р.5 Определение по синоптической карте особенностей погоды на различных пунктах. 

Составление прогноза погоды для Калининградской области 

Пр.р.6 выявление закономерностей распределения средних температур января и июля, годовое 

количество осадков и на примере Калининградской области 

Пр.р. 7 определение коэффициента увлажнения для различных пунктов 

Тема 3  Внутренние воды и водные ресурсы  

Особая роль воды в природе и хозяйственной деятельности человека. Виды вод суши на 

территории России. Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Питание, режим, расход, 

годовой сток рек, ледовой режим. Опасные явления. Важные озера, происхождение. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы и человек. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Внутренние воды и ресурсы калининградской области 

Пр.р.8  Определение по картам и статистическим материалам питания, режима, годового стока, 

уклона падения рек, возможности хоз. использования рек Калининградской области 

Тема 4 Почвы и почвенные ресурсы   

Почва - особый компонент природы. В.В. Докучаев – основоположник почвоведения. Почва – 

национальное богатство. Факторы образования почв, типы, закономерности распространения. 

Человек и почва. Мелиорация земель и охрана почв. Особенности почв Калининградской 

области 

Пр.р.9 Определение условий почвообразования для основных зональных типов почв (количества 

тепла и влаги, рельеф, характер растительности)Обобщающее повторение по теме Почвы и 

почвенные ресурсы    

Тема 5 Растительный  и животный мир. Биологические ресурсы  

Растительный и животный мир России. Видовое разнообразие. Биологические ресурсы, 

рациональное использование. Растительный и животный мир своего региона. 

Тема 6 Природное районирование  

Формирование ПТК – результат длительного развития географической оболочки Земли. 

Локальный, региональный, глобальный уровни ПТК. Физико-географическое районирование 

России. Моря как крупные природные комплексы. Природные и антропогенные ПТК. 

Характеристика арктических пустынь, тундры, лесотундры, лесов, лесостепей, степей, 

полупустынь, пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, экологические проблемы. 

ООПТ России. Природная зона своей местности, экологические проблемы. 

Пр.р.10 выявление  по картам зависимостей между природными компонентами и природными 

ресурсами на примере одной из зон. 

Крупные  природные комплексы России   18  

Русская равнина. Равнинная территория, климат благоприятный для жизни и хозяйственной 

деятельности. Крупнейшие реки, разнообразие и пестрота почвенно-растительного покрова. 

Лесная зона, лесостепь, степь 
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Кавказ. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная, горная часть региона. Рельеф, 

геологическое строение, полезные ископаемые. Особенности климата региона, современное 

оледенение. Основные реки, особенности питания и режима. Почва, растения. Животный мир. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа. 

Урал. ФГП. Различие по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала, 

Зауралья. Минерально-сырьевые ресурсы и проблемы их истощения. Влияние полезных 

ископаемых на развитие и размещение промышленности на Урале. Дефицит водных ресурсов. 

Зональность и высотная поясность. Антропогенное изменение природы Урала. 

Западная Сибирь – одна из крупнейших низменных равнин мира. Климат, внутренние воды. 

Сильная заболоченность, зональность природы. Контрастность климата. Богатство и 

разнообразие природных ресурсов, минеральные, лесные, кормовые, пушные. 

Восточная Сибирь. Разнообразие тектонического строения. Руды цв.металлов, алмазы, каменный 

и бурый уголь. Резкоконтинентальный климат, инверсия. Многолетняя мерзлота. Лесные 

ресурсы. 

Южная Сибирь. Горная система. Складчато-глыбовые горы. Верхнее течение сибирских рек. 

Континентальный климат, полюс холода, многолетняя мерзлота. Озеро Байкал – жемчужина 

Сибири. Дальний Восток. Геологическая молодость территории. Землетрясения, вулканизм, 

цунами. Тихоокеанский металлогенический пояс. Климатические контрасты севера и юга. 

Полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гигантизм растений. Уссурийская тайга. 

лесозаготовки 

Пр.р 11 Выявление по картам и статистическим источникам природных ресурсов и условий их 

освоения на примере отдельных районов. 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА  

Пр.р.№ 12Составление по картам и статистическим материалам характеристики одного из 

видов природных ресурсов 

Часть 3 Региональная часть (12 ч) 

Тема 7 Природа Калининградской области   

Определение особенностей географического положения Калининградской области, основных 

этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использование. ООПТ Калининградской 

области Этапы заселения, формирования культуры народов. Достопримечательности. 

Экологические проблемы калининградской области. 

Пр.р.13 Определение ФГП Калининградской области 

Пр.Р.14Выявление по картам и статистическим источникам природных ресурсов и условий их 

освоения в Калининградской области 

Пр. р. 15Выявление зон чрезвычайной экологической ситуации и охраняемых территорий 

Калининградской области 

 

9 класс 

Введение   

Что изучает социально-экономическая география России 

Часть 1 Россия на карте мира (продолжение 8 кл.). 

Общий обзор России 

Российская федерация. Государственная территория России. Заселение территории. 

Географическое положение России. Экономико и политико-географическое положение, 

транспортно-географическое, этнокультурное, эколого-географическое положение России. 

Сравнение географического положения России с др.государствами. 

Часть 3 Население России  (продолжение) (часть2 в курсе 8 класса) 

Тема 1 Численность и воспроизводство России. Россия по сравнению с другими 

государствами. Резкое сокращение численности населения на рубеже 20-21 веков. Причины 

демографического кризиса. Региональные различия естественного прироста. Прогноз изменения 

численности населения. Своеобразие половозрастной структуры населения. Сокращение средней 

продолжительности жизни россиян. 
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 Пр.р№1 Определение по картам и статистическим материалам закономерностей размещения 

населения России и их и объяснение 

Тема 2 Национальный и языковой состав населения России .  

Россия многонациональное государство. Межнациональные проблемы. Языковой состав 

населения. Языковые семьи и группы. География религий 

Пр.р 2 Определение по картам и статистическим материалам крупнейших народов и 

закономерности их размещения..  

Тема 3 Городское и сельское население .Урбанизация в России. Города в России. Размещение 

населения Калининградской области. Расселение населения. Сельское население России. 

Население России. 

Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и 

обострение социальных и экологических проблем. Городские агломерации. Малые города. 

Современные социальные проблемы села. 

 Пр.р № 3 Определение по статистическим материалам тенденции изменения числа занятых в 

различных отраслях и сферах современного  хозяйства страны 

Тема 4 Миграции населения. 

Внешние и внутренние миграции. Основные направления миграционных потоков на разных 

этапах развития страны. 

Тема 5 Трудовые ресурсы. Люди и труд. Экономически активное население. Изменения 

структуры занятости. Повышение качества жизни населения – важнейшая социально-

экономическая  проблема 

Часть 4 - 5 Хозяйство России. Особенности развития хозяйства России 

Экономические системы в историческом развитии России. Командная экономическая система в 

СССР. Рыночная и смешенная экономика. Социально-экономические реформы в России. 

Рыночная и смешенная экономика. Социально-экономические реформы в России Структурные 

особенности экономики России. Россия в современной мировой экономике. Перспективы 

развития России. Проблемы природно-ресурсной основы экономики России. Важнейшие 

межотраслевые комплексы России и их география. Научный комплекс. Рыночная и смешенная 

экономика. Социально-экономические реформы в России 

Тема 1 Вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие сырье 

Его состав, особенности входящих отраслей. Роль вторичного сектора в экономике России и 

проблемы его развития. 

Топливно – энергетический комплекс.  

Состав, место, значение в хозяйстве 

Топливная промышленность (нефтяная, газовая) 

Топливная промышленность Калининградской области. Угольная промышленность пр.р 

4Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. Электроэнергетика России и Калининградской области 

Тема 2 Отрасли производящие конструкционные материалы и химические вещества 

Классификация конструкционных материалов, проблемы. 

Машиностроение 

Состав и значение комплексов производящих конструкционные материалы и химические 

вещества. Роль значение и проблемы развития машиностроения. Факторы размещения 

машиностроения. География размещения машиностроения России. Основные промышленные 

предприятия Калининградской области. Факторы размещения машиностроения. География 

размещения машиностроения России. Основные промышленные предприятия Калининградской 

области. 

 Пр.р 5 определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. Военно-промышленный комплекс.  

Металлургический комплекс.  

Ее состав, структура, связь с другими отраслями. Место России в мире по запасам металлических 

руд. Факторы размещения предприятий металлургического комплекса Черная металлургия Пр.р 
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6 Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и статистическим 

материалам. Цветная металлургия Пр.р 7определение по картам главных факторов размещения 

металлургии меди и алюминия.  

Химико – лесной комплекс. Химическая промышленность 

Состав, значение в хозяйстве. Главные факторы размещения предприятий. Проблемы развития, 

экология. 

Пр.р 8 Составление характеристики одной из баз химической промышленности по картам и 

статистическим материалам. Лесная промышленность.  

Первичный сектор экономики-отрасли эксплуатирующие природу 

Отличие с/х от других хозяйственных отраслей. Земля – главное богатство России 

Агро-промышленный комплекс. Земледелие и животноводство Пр.р 9 определение по картам и 

статистическим материалам основных районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства. Пищевая и легкая промышленность России. 

Рыбопромышленный комплекс Калининградской области 

Тема 3 Третичный сектор экономики – отрасли, производящие разнообразные услуги 

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы. Отрасли третичного 

сектора. 

Коммуникационная система. Роль коммуникаций  в размещении населения и хозяйства. Зачет по 

теме «Межотраслевые комплексы России» Зачет по теме «Межотраслевые комплексы России» 

Инфраструктурный комплекс. Транспорт. Сухопутный транспорт. Водный транспорт и другие 

виды транспорта. Связь. Сфера обслуживания. Межотраслевые комплексы. Зачет по теме 

«Межотраслевые комплексы России» 

Часть 6 География крупных регионов России (24 ч.) 

Тема 1 География крупных регионов России. Экономическое районирование. Районирование 

России. Районирование – важнейший метод изучения географии.  

Тема 2 Европейская Россия – Западный макрорегион 

Центральная Россия 

Наиболее освоенная и заселенная часть страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные 

различия 

Состав, историческое изменение географического положения. Природные условия и ресурсы. 

Население и трудовые ресурсы. Экономика и ее территориальная структура. Узловые районы  

Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Узловые районы Центральной 

России 

Северо-Западная Россия 

Северо-Западная Россия и Санкт-Петербургский узловой район. 

Состав района. Выгоды географического положения. Природная специфика. Экономические, 

социальные и экологические проблемы. Свободная экономическая зона «Янтарь». Высокий 

уровень развития и концентрации науки. Количество и качество трудовых ресурсов 

Европейский Север 

Географическое положение, природные условия и ресурсы Население. Хозяйство. Природные 

ресурсы минеральные топливные, лесные, водные. Новая алмазоносная провинция. Ресурсы 

шельфовой зоны. Роль морского транспорта 

Европейский Юг-Северный Кавказ 

Географическое положение, природные условия и ресурсы, Население. Очаги концентрации 

населения. Повышенная доля сельского населения. Хозяйство.  АПК. Рекреационное хозяйство. 

Экономические, экологические проблемы региона 

Поволжье 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Население Хозяйство. Развитие 

нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. АПК 

Поволжья. Мощная пищевая промышленность Поволжья 

Урал Географическое положение, природные условия и ресурсы. Дефицит водных ресурсов. 

Население. Хозяйство . Горнодобывающая промышленность,  металлургия, химическая и лесная 
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промышленность. Реконструкция уральской промышленности. Пр.р 10 Составление схемы 

производственных связей на примере Уральского экономического р. 

Тема 3 Восточный макрорегион – Азиатская часть 

Общая характеристика. Этапы, проблемы и перспективы развития экономики макрорегион 

Западная Сибирь  

Оценка природных условий для жизни и быта человека. Коренные народы. Диспропорции в 

площади и численности населения. Богатство и разнообразие природных ресурсов. 

Нефтегазохимический комплекс. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. 

Транссибирская магистраль. Перспективы развития. Пр.р 11 сравнительная характеристика 

хозяйства двух районов  

Восточная Сибирь 

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Основание Норильска. ТЭК. Ангаро-

енисейский каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: ая металлургия, целлюлозно-

бумажная промышленность, ВПК. Перспективы развития. Якутские алмаза. Кузбасс. 

Новосибирск-научный центр 

Дальний Восток 

Несоответствие площади и территории, численности населения. Неравномерность размещения 

населения. Миграции населения. Коренные народы. Гидроресурсы. лесозаготовка, богатство 

морей Тихого океана. Рыбоперерабатывающий комплекс. Вспомогательные отрасли. Основные 

экономические , экологические, социальные проблемы 

Россия и страны нового зарубежья (Конференция) 

Часть 7 Социально-экономическая география Калининградской области (12 ч) 

Геополитической положение области Пр.р № 12определение Экономико –географического и 

политико-географического положения. Население. Экономика Пр.р № 13 Хозяйственная оценка 

природных ресурсов калининградской области. Культура, образование, наука. Промышленность. 

Сельское хозяйство.  Города, районы Калининградской области. Транспорт и связь Туризм, 

Внешнеэкономическая деятельность Пр.р №14 составление картосхемы внешних экономических 

связей Калининградской области. Обобщение по курсу «Население и хозяйство России» Пр.р 15 

Составление картосхемы территориальной структуры хозяйства Калининградской области 

Экскурсия на предприятия г.Калининграда 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«География» 

 

5 класс 

 №     Наименование разделов Общее количество часов 

1 Раздел 1. Что изучает география 3 

2 Раздел 2. Как люди открывали Землю  3 

3 Раздел 3. Земля во Вселенной  5 

4 Раздел 4. Виды изображений 

поверхности Земли  

3 

5 Раздел 5. Природа Земли 3,5 

   Всего 17,5 

 

6 класс 

 №     Наименование разделов Общее количество часов 

1 Раздел I. Развитие географических знаний о 

земной поверхности 

8 

2 Раздел 2.Природа Земли 22 

3 Раздел 3. Географическая оболочка 5 

 Всего 35 



24 
 

 В том числе: образовательный внутрипредметный 

модуль «Картография» 
10 

 

7 класс 

 №     Наименование разделов Общее 

количество часов 

1 Введение 

Что и с какой целью изучают в курсе 

Географии материков и океанов. 

Как люди открывали и изучали Землю. 

Карты материков и океанов 

3 

2 Раздел I Главные особенности природы Земли 

Литосфера и размер Земли. 

Атмосфера и климат Земли. 

Гидросфера. Мировой океан-главная часть 

гидросферы 

Географическая оболочка. 

Население Земли 

10 

3 Раздел II. Океаны и материки. 

Океаны. 

Южные материки. 

Африка 

Австралия 

Южная Америка 

Антарктида  

Северные материки 

Северная Америка 

Евразия 

55 

4 Раздел III. Географическая оболочка – наш дом 2 

 Итого 70 

 

8 класс 

№ Название раздела, тем Всего часов  

1 Введение 1 

2 Часть 1 Россия на карте мира 5 

3 Часть 2 Природа России 

Тема 1 Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые.  
52 

5 

4 Тема 2 Климат и климатические ресурсы России 7 

 Тема 3  Внутренние воды и водные ресурсы 4 

 Тема 4 Почвы и почвенные ресурсы    4 

 Тема 5 Растительный  и животный мир. Биологические ресурсы 4 

 Тема 6 Природное районирование 

Крупные природные комплексы России     

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА  

 Часть 3 Региональная часть 

Тема 7 Природа Калининградской области   

7 

18 

3 

12 

 Итого 70 

 

9 класс 

№ Название раздела, тем Всего часов 

Раздел 1 Новое политико – государственное устройство на территории бывшего 

СССР 14 ч 
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1 Введение Геополитическое положение России  3 

2 Население Росси и новых независимых государств 5 

3 Экономика РФ 6 

Раздел 2 Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география 21 час 

4  Хозяйство России 

Экономические системы в историческом развитии 

России. 

Вторичный сектор экономики – отрасли 

перерабатывающие сырье 

Отрасли производящие конструкционные материалы и 

хим. вещества 

Третичный сектор экономики – отрасли производящие 

разнообразные услуги 

21 

Раздел 3 регионы России 27 часов 

5 География крупных регионов России 

География крупных регионов России 

Европейская Россия – Западный макрорегион 

Центральная Россия 

Северо-Западная Россия 

Европейский Север 

Европейский Юг 

Поволжье 

Урал 

Тема 3 Восточный макрорегион – азиатка часть 

Западная Сибирь 

Восточная Сибирь 

Дальний восток 

Россия и страны нового зарубежья 

27 

6 Часть 7 Социально-экономическаягеография 

Калининградской области 

6 

 Раздел 4 Россия и мир  2 

 Итого 68 

 


