
 
 



 
 

Рабочая программа по учебному курсу «География» для 5-9 классов 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по предмету «География» 5-9 класс разработана в соответствии с: 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 32, пункт 7), в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря 2010 г.), на основе Примерной программы 

основного общего образования по географии  

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

− Федеральный базисный учебный план (утверждён приказом Минобразования России 

№ 1312 от 9 марта 2004 года. С изменениями и дополнениями от: 20 августа 2008 г., 

30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г). 

− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования) с изменениями (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года N 1644) 

− Примерной программы основного общего образования по географии и сборника 

примерных рабочих программ по географии предметной линии «Полярная звезда» 5-

11 классы, авторы: А.И., Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина, М.: Просвещение, 

2020. 

− Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской̆ Федерации от 28.12.2018 № 345; 
− Приказа Минпросвещения России от 8 мая 2019 г.№ 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№345» 

− Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской ̆ Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).  
− учебного плана МБОУ г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей».               

 

Учебно-методический комплекс:  

Особенности УМК: 

Всё необходимое для достижения планируемых результатов средствами предмета 

сосредоточено непосредственно в учебнике: 



 
 

• Широкая система разноуровневых заданий, охватывающая все классы учебно-

познавательных и практических задач, в том числе задачи на приобретение опыта 

проектной деятельности, развитие читательской компетенции, сотрудничество, 

работу с информацией. 

• Система помощи в организации собственной учебной деятельности (модели 

действий, пошаговые инструкции, напоминания, полезные советы, ссылки на 

дополнительные ресурсы); 

• Система деятельностных уроков «Учимся с «Полярной звездой», направленных на 

формирование универсальных учебных действий. 

• Необходимый набор географических карт (краткий атлас). 

 

УМК «Полярная звезда» 5-11 классы, авторы: А.И., Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. География. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина, С.И. Болысов). М.: Просвещение, 2020. – (Полярная звезда) 

2. География. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина, С.И. Болысов). М.: Просвещение, 2020. – (Полярная звезда) 

3. География. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.). М.: Просвещение, 2020. – (Полярная звезда) 

4. География. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев и 

др.). М.: Просвещение, 2020. – (Полярная звезда) 

Учебники соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту. 

Рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации. В. В. В. В. 

Николина. География. Мой тренажёр. 5—б классы (рабочая тетрадь) 

Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 классы (пособие для учителя) В. В. 

Николина. География. Мой тренажёр. 7 класс (рабочая тетрадь) 

С. И. Махов, И.П. Махова. География. Поурочные разработки. 7 класс (пособие для 

учителя)  

В. В. Николина. География. Мой тренажёр. 8 класс (рабочая тетрадь) 

В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 8 класс (пособие для учителя) В. В. 

Николина. География. Мой тренажёр. 9 класс (рабочая тетрадь) 

В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 9 класс (пособие для учителя) 

Атлас. География. 5,6,7,8,9 класс: – М.: Издательство «Просвещение», 2020 

Контурная карта. 5,6,7,8,9 класс: - М.: Издательство «Просвещение»,2020 

 

 

 

Основными целями изучения географии в основной школе являются: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

- формирование целостного географического образа планеты Земля на разных 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона); 

-понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе 
его развития   с учетом исторических факторов; 

-понимание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

-формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных, 

учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально 

и экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 



 
 

-формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой   о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле; 

-формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные, 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, наблюдения, путешествия, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

-формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных приборов (план, карта, объекты природы), обеспечивающих реализацию 

собственных потребностей, интересов, проектов; 

-формирование опыта творческой деятельности, социально-коммуникативных 

потребностей на основе создания собственных географических продуктов (схемы, карты, 

компьютерные программы, презентации); 

-понимание закономерностей размещения населения и территориальных 

организации хозяйства в связи с природными, социально- экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

-всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

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

природопользования в их взаимосвязи, ориентацию в разнообразных природных, 

социально-экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, 

понимание их истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития 

страны; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В системе основного общего образования география — единственный 

школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие 

аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это 

позволяет формировать у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как о планете людей, о 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 - формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных 

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

установкой является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения.        

Учебный предмет «География. 5 класс» - систематический курс новой для школьников 

учебной дисциплины. В процессе изучении курса формируются представления о Земле 

как о природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При 



 
 

изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение 

географическому языку; обучающиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие 

географических процессов. Исследование своей местности используется для накопления 

знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии. 

Курс «География» достаточно стабилен. Это ступень в географическом 

образовании, имеющая лишь некоторые пропедевтические знания из курса "Окружающий 

мир» о свойствах некоторых природных веществ (воды, воздуха, горных пород, расти-

тельного и животного мира), о человеке и окружающей его среде, о некоторых явлениях в 

природе, о связях между природой и человеком. В его структуре заложена 

преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и 

углублении знаний и умений обучающихся, в развитии их географического мышления, 

самостоятельности в приобретении новых знаний. 

 

Содержание предмета нацелено на формирование у обучающихся знаний о 

неоднородностей  и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и 

свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо – 

картографических знаний и умений, позволяющих осознавать, что план и карта – 

выдающиеся произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в 

географическом пространстве; знаний о Земле как о планете Солнечной системы и о 

следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вкруг Солнца; о расселении людей по 

планете, о государствах и их столицах. 

Предмет направлен на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такте учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение 

понятиям, структурировать материал и др.  

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и 

т.д. 

 

Место курса географии в учебном плане 

 

     География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных 

часов в 5 и 6 классах –  34 часа (1 час в неделю), 7, 8 и 9 классах – 68 часов (2 часа в 

неделю) в каждом классе. 

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

ступени начального 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.  

Формы организации учебной деятельности. 

Формы урочной деятельности: урок-практикум, урок-деловая игра, урок- соревнование, 

урок-общение, урок-конференция, интегрированный урок, традиционный 

комбинированный урок 

Технологии обучения: технологии традиционного обучения, технологии 

дифференцированного обучения, личностно-ориентированная, информационно-

коммуникативные, урок-защита проекта 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

Исследовательская деятельность, проектная деятельность. 

Формы и виды контроля 

   

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний 

(тестирование), что позволяет: 

•определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету; 

•установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

•осуществить контроль за реализацией программы учебного курса.  

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География». 5 класс 

 

Личностные результаты: 

 

1.Воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

2.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

духовному многообразию современного мира; 

3.Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

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

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и 

личностных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 



 
 

4.Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

    5.Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к    другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира 

           6.Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, 

заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а 

также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления;  

7.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; 

8.Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

9.Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

10.Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

11.Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12.Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1.Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2.Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделать альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3.Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4.Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия своих 

одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели 

определенной сложности; 

5.Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6.Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование 



 
 

умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

7.Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернет); умение свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

8.Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

9.Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

решения конфликтов; 

10.Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 

Предметные результаты: 

 

Выпускник 5 класса научится: 

1. 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; 

2. Анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 

3. Находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

4. Определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

5.  Выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

6. Составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

7.  Представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

8.  Различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

9.  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; 

10.  Проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

11.  Оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

Выпускник 5 класса получит возможность научиться: 



 
 

1. Работать с различными источниками географической информации и приборами; 

2.  Ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

3.  Читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

4.  Строить простые планы местности; 

5.  Создавать простейшие географические карты различного содержания; 

6.  Моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

7.  Использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

8.  Воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и СМИ; 

9.  Создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

10.  Самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с различными географическими объектами и населением Земли. 

 

Личностные УУД: 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов. 

• Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона).                                                                                 

• Осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

• Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; формирование основ экологической 

культуры. 

• Осознание российской гражданской идентичности; чувства патриотизма, любви к 

своей местности, своему региону, своей стране. 

• Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.                        

• Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и России. 

• Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

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. 

• 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. 

 

Познавательные УУД: 

• Формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

• Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий. 

• 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.  

 

 

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы. 

• Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность 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. 

 

 Содержание учебного предмета «География 5 класс» (34 ч.) 

 
Тема 1. Введение. На какой Земле мы живем (6 ч.) 

Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с географией. Методы географической науки. Способы 

организации собственной учебной деятельности. Развитие навыков создания и поддержки 

индивидуальной информационной среды 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. 

Жизнедеятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски 



 
 

Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке 

Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Современный этап 

научных географических исследований.  

 

            Тема 2.  Планета Земля (3 ч.) 

Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета: материки и 

океаны, земные оболочки. Формы и размеры Земли. Виды движения Земли. 

Продолжительность года. Високосный год. Северный полюс. Южный полюс. Экватор, 

тропики, полярные круги. Неравномерное распределение тепла и света на Земле. Высота 

Солнца над горизонтом. Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи, 

смена сезонов года. Дни летнего и зимнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего 

равноденствия. Полярный день и ночь. Пояса освещённости, тепловые пояса.  

 

           Тема 3. План и карта (11 ч.) 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирования по 

Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План местности. Особенности 

изображения Земли на плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение 

расстояний с помощью масштаба. Способы изображения неровностей земной поверхности 

на плоскости. Абсолютная высота. Относительная высота. Горизонтали. Определение 

относительной высоты точек и форм рельефа на местности. Чтение плана местности. 

Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. Сос-

тавление простейшего плана местности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Географическая карта — особый 

источник информации. 

Глобус — объёмная модель Земли. Масштаб и его виды. Древние карты. 

Эратосфен, Птолемей. Способы отображения поверхности Земли на древних картах. 

Отличия карты от плана. Свойства географической карты. Легенда карты. Виды условных 

знаков. Классификация карт по масштабу, охвату территории и содержанию. 

Географические карты в жизни человека. Градусная сетка и её предназначение. Параллели 

и меридианы. Градусная сетка на глобусе и картах. Определение направлений и 

расстояний по карте. Географические координаты. Географическая широта и долгота. 

Определение географических координат, направлений и расстояний по карте. Современ-

ные способы создания карт. Часовые пояса. Разнообразие карт. 

Практическая работа № 1 «Построение плана местности» 

Практическая работа № 2 «Определение направлений и расстояний на карте» 

Практическая работа № 3 «Определение географических координат» 

 

 

Тема 4. Человек на Земле (3 ч.) 

Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных условий и 

ресурсов на расселение. Рост населения. Возникновение земледелия и животноводства. 

Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. Создание 

человеком материальных и духовных ценностей в процессе освоения территории Земли. 

Расы и народы мира. Их отличительные особенности. Численность населения на Земле. 

Плотность населения, неравномерность его размещения на Земле. Языки. Крупные 

государства и города мира.  

Практическая работа № 4 «Нахождение на карте стран мира и их столиц»  

 



 
 

 

          Тема 5. Литосфера – твёрдая оболочка Земли (11 ч.) 

Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, её строение под 

материками и океанами. Литосфера, её соотношение с земной корой. Горные породы и 

минералы. Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их 

происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, их значение для человека. 

Охрана земных недр, методы изучения. 

Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной 

коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения 

землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, 

изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Практическая работа № 5 «Горные породы и минералы» 

Практическая работа № 6 «Описание гор и равнин по плану» 

Практическая работа №7«Обозначение на контурной карте гор, вулканов, 

равнин» 

Практическая работа № 8 «Выполнение проектного задания» 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География. 6 класс» 

 

Личностными результатами изучения предмета «География» являются следующие: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание языка культуры своего народа, своего края, 

общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной. 

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию. 

3. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профессионального образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий. 



 
 

5. Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира. 

6. Освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, 

заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

7. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

8. Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской творческой и других видах 

деятельности. 

9. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

10. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде. 

11. Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

12. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности. 

2. Умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления. 

3. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

4. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и 

делать выводы;  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач.  

8. Умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе, 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей. 



 
 

9. Умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой. 

10. Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования, 

работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике. 

13. Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определение понятиям. 

14. Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие 

одноклассников. 

 

Предметные результаты: 

1. Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

2. Формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем. 

3. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах. 

4.  Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров. 

5. Овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения. 

6. Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации. 

7. Формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

8. Формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Личностные УУД: 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов. 



 
 

• Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона).                                                                                 

• Осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

• Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; формирование основ экологической 

культуры. 

• Осознание российской гражданской идентичности; чувства патриотизма, любви к 

своей местности, своему региону, своей стране. 

• Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.                        

• Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и России. 

• Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

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. 

• 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. 

 

Познавательные УУД: 

• Формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

• Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий. 

• 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.  

 

 

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы. 

• Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность 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. 

 

 Содержание учебного предмета «География» 6 класс (34 ч.) 
 

Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли (12 ч.) 

Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. 

Повторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. 

Обучение приёмам работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор 

формы дневника погоды и способов его ведения. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Практическая работа № 1. «Определение по карте географического положения 

океана, моря, заливов, проливов, островов, полуостровов». 

Практическая работа № 2.  «Описание реки по плану». 



 
 

Практическая работа № 3.  «Описание озера по плану». 

 

 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (12 ч.) 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле.  

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 

помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы 

ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 

высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климати-

ческие пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

Практическая работа №4. «Построение графика хода температуры и вычисление 

амплитуды и средней температуры». 

Практическая работа № 5. «Построение розы ветров». 

Практическая работа № 6. «Построение диаграммы количества осадков по многолетним 

данным». 

 

Тема 3. Биосфера – живая оболочка Земли (3 ч.) 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 

обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 

поясность в растительном и животном мире.  

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 

почв. 

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

 

Тема 4. Географическая оболочка (7 ч.)  

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи 

между её составными частями.  



 
 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность.  

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. 

Практическая работа №7. «Составление характеристики природного комплекса».   

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География». 7 класс 

 

Личностные результаты: 

 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковому и духовному многообразию современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

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

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности; 

 

Предметные результаты: 

- формирование представлений о географической науке, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 



 
 

- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Ученик научится: 

-использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

-анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

-по результатам наблюдений находить и формулировать зависимости и закономерности; 

-определять и сравнивать количественные и качественные показатели, характеризующие 

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

географическим картам разного содержания; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками информации выявлять 

содержащуюся в них противоречивую информацию; 

-составлять описание географических объектов, процессов и явлений; 

-представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик 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 простые географические карты различного содержания; 

-моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ; 

-различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, проводить простейшую их классификацию; 

-использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязи между 

-изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

-проводить с помощью приборов измерения температуры, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

-оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Личностные УУД: 

- осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

- осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

- осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

- овладеть на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний, умений и навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

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

- уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других 

народов; 



 
 

- уметь с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

- уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, 

дискуссию, вырабатывая общее решение; 

- уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 

поступков, принимать решения. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- 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 связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

выявлять причинно-следственные связи; 

- 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.); 

- выслушивать и объективно оценивать другого; 

- 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; 
- уметь вести диалог, вырабатывая общее решение 

 

 

                      Содержание учебного предмета «География» 7 класс (68 ч.) 

 

 1 Введение (2 ч)  

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении 

географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Географические карты. Как 



 
 

Земля выглядит на картах разных проекций. Способы изображения явлений и процессов 

на картах. Общегеографические и тематические карты. 

  

Тема 1. Население Земли (7ч) 

Заселение Земли человеком. Население современного мира. Народы, языки и религии. 

Отличительные признаки народов мира. Языковые семьи. Международные языки. 

 Основные религии мира. Города и сельские поселения. Различие городов и сельских 

поселений. Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских 

поселений. Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. 

Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга.  

Практическая работа №1 " Определение и сравнение естественного прироста населения 

стран по различным источникам географической информации"  

Практическая работа №2 " Классификация стран по разным количественным 

показателям особенностей населения (естественный прирост, доля городского населения, 

религиозному и этническому составу)"  
 

Тема 2. Природа Земли (15 ч) 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной коры. Геологические эры.  Литосферные плиты. Суть 

гипотезы А.Вегенера. Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения 

земной коры. Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. 

Размещение на Земле гор и равнин. Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы 

и их использование человеком. Формирование магматических, метаморфических и 

осадочных горных пород. Размещение полезных ископаемых. 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые 

пояса. Изотермы. Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение 

атмосферного давления и осадков на земном шаре. Общая циркуляция атмосферы. Типы 

воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные 

(стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. Климатические пояса и области Земли. 

Роль климатических факторов в формировании климата. Зональность климата. Основные 

и переходные климатические пояса. Климат западных и восточных побережий материков. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических 

течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. Реки и 

озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. 

Распространение озер на Земле.  Крупнейшие озера мира. Растительный и животный мир 

Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. Биомасса.  Закономерности 

распространения животных и растений. Приспособление растений и животных к 

природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны материков. Почвы. 

Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. Докучаев 

и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана почв. 

Практическая работа №3 " Анализ физической карты и карты строения земной коры с 

целью выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа" 

 Практическая работа №4 " Сравнение годового хода температуры воздуха по сезонам 

года в Северном и Южном полушариях"  
Практическая работа №5 " Определение климатических характеристик территории по 

климатической карте" 

Практическая работа №6 " Выявление закономерностей распространения теплых и 

холодных течений у западных и восточных побережий материков по физической карте" 

 



 
 

Тема 3. Природные комплексы и регионы (6 ч) 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. 

Изменение природных зон под воздействием человека. Практикум. 1. Установление 

закономерностей смены природных зон Земли при анализе карты «Природные зоны 

Земли».  Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — 

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. 

Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование 

и охрана Мирового океана.  

Практическая работа №7 " Выявление проявления широтной зональности по картам 

природных зон" 

 

 Тема 4     Материки и страны. (34ч) 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 

Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. 

Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их 

зависимость от рельефа и климата. Африка в мире. История освоения Африки. Население 

Африки и его численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные 

города. Занятия африканцев. Африка — беднейший материк мира. Путешествие по 

Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения географического 

пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. Маршрут Касабланка — 

Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны Магриба, Атласские горы: 

особенности природы. Занятия населения. Культура.  Карфаген — памятник Всемирного 

культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенности природы Сахары. 

Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы опустынивания, голода. 

Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. Маршрут Лагос — озеро 

Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. Нигер — одна из крупнейших 

рек континента. Особенности влажных экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. 

Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток 

Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-

эс-Салам — мыс Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. 

Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой 

туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры материка. 

Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа Австралии. 

Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение 

температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная 

сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира Австралии и 

прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица 

Канберра. Население. Занятия населения. Путешествие по Австралии.  Маршрут Перт — 

озеро Эйр-Норт. Особенности природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — 

Сидней. Особенности растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут 

Сидней — Большой Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф — памятник 

Всемирного природного наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. 

Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. Практикум. 1. 

Определение по карте географического положения Австралии.  Антарктида: образ 



 
 

материка. Особенности географического положения. Размеры материка. Ледовый 

материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие материка Ф. Ф. 

Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым.  Растительный и животный мир. Условия жизни и 

работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

 Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки Южной Америки. 

Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры 

и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. 

Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие 

государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина 

— второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. 

Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и 

животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. 

Город Бразилиа. Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного 

мира. Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус 

— Анды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность 

фауны Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная 

деятельность. Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. 

Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. Бразилия. Визитная карточка. 

Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Особенности хозяйства. 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. Крайние 

точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические 

особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. Великие озера. 

Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный 

мир. Памятники Всемирного природного наследия. Англо-Саксонская Америка. 

 Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. США и Канада — 

центры мировой экономики и культуры.  Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. 

Природа островов Карибского моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров 

Юкатан. Древние индейские цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут 

Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. 

Большой каньон реки Колорадо. Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. 

Особенности природы Южной Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут 

Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. 

Североамериканские степи. «Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — 

Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый 

центр. Маршрут Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. Соединенные Штаты 

Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Американцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего 



 
 

оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. 

Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных 

и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 

заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. 

Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. 

Политическая карта Европы. Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — 

Пиренейский полуостров. Остров Исландия: особенности природы, населения и 

хозяйства. Остров Великобритания. Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. 

Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны. Атлантическое 

побережье Европы: особенности природы. Занятия населения. Культурные ценности. 

Города. Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — Стокгольм. 

Северное море. Живописная природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая 

культура. Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: 

особенности природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. 

Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая 

сокровищница. Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: 

особенности природы, истории, культуры. Германия. Визитная карточка. Место на карте. 

Место в мире. Жители Германии: происхождение, занятия, образ жизни. Франция. 

Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: происхождение, 

занятия, образ жизни. Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Жители Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. Азия в мире. 

Географическое положение и особенности природы региона. Население. Крупнейшие по 

численности населения государства Азии. Крупнейшие городские агломерации Азии. 

Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие природных ресурсов. 

Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. Путешествие по Азии. Маршрут 

пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: особенности природы. Население и 

хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий.  Саудовская Аравия: природные 

ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. 

Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. 

Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие 

города — Самарканд, Хива, Бухара. Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. 

Озеро Иссык- Куль. Пустыня Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный 

центр ламаизма. Гималаи. Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания 

риса. Ганг и Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. 

Сиамский залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: 

особенности природы. Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый 

и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая 

промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. Население, 

культура Японии. Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его 

ограничению. Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: 

происхождение, занятия, образ жизни.  Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади 

страна мира. Природные ресурсы. Россия — многонациональное государство. 

Практическая работа №8 " Выявление влияния географического положения на климат 

материка" 

Практическая работа №9 " Определение средней плотности населения Австралии по 

статистическим данным" 

Практическая работа №10 «Выявление влияния океанических течений у западных и 

восточных побережий материков на климат и природные комплексы 

Практическая работа № 11 «Комплексное описание Бразилии по географическим 

картам» 



 
 

Практическая работа №12 «Комплексное географическое описание одной из природных 

зон материка» 

Практическая работа №13 «Описание страны по плану» 

Практическая работа №14 «Объяснение климатических различий территорий, 

находящихся на одной широте, на примере умеренного пояса» 

Практическая работа №15 «Сравнение двух стран по заданным показателям» 

 

 
Тема 5. Взаимодействие природы и общества-2 ч. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её охраны. 

Глобальные проблемы человечества: продовольственная, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, экологическая. Проблема глобальных климатических изменений. 

Практическая работа № 16 «Оценка последствий изменения компонентов природы в 

результате деятельности человека на примере одной из стран» 

 

Резерв-2                                

 

 

                                  География России (8-9 классы) 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География». 8 класс 

 

Личностные результаты: 

 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; вос-

питание чувства долга перед Родиной; 

- формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, 

заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а 

также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического 

мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 

Метапредметные результаты: 



 
 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств информационно-коммуникационных 

технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы 

развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

формирование умений рационально использовать широко распространённые инструменты 

и технические средства информационных технологий; 

- умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

 

Предметные результаты:  

Выпускник научится:  

· различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов;  

· сравнивать особенности природы регионов страны; 

 · оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 · описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

· объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 · оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

· создавать собственные тексты и устные сообщения (в том числе в форме презентаций) 

об особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников 

информации.  

 · оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий России, 

связанные с глобальными изменениями климата;  

· делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

 · различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов и стран; 

 · анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

· сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

 · объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и 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 использованием статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, о развитии 

человеческого капитала; 

 · оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

- овладеть элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

- овладеть основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

 

Личностные УУД: 

- возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные 

цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь 

контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

- создают условия развития личности и ее самореализации 

- дают возможность сотрудничать со взрослыми и сверстниками обеспечивает 

личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную мобильность; 

- успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины мира, 

компетентностей в географической области познания. 

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. 

 

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. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе. На уроках 

учащиеся могут более уверенно овладеть логической и диалогической речью, 

- умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (принимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение),  

- приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы. Учащимся 

предлагается использовать различные источники информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка 

и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

                                   

                                

               Содержание учебного предмета «География» 8 класс (68 часов) 

 



 
 

Введение-1ч. 

Изучение географии в 8 классе 

 

 Тема 1. Географическое пространство России -10 ч. 

Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная 

экономическая зона России. Государственная граница России. Морские и сухопутные 

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

России. Виды географического положения. Географическое положение России как фактор 

развития её хозяйства. Россия в мире. Практическая работа Сравнение по картам 

географического положения России с географическим положением других государств. 

Время на территории России Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон 

России. Местное, поясное и зональное время. Практическая работа Определение разницы 

во времени для разных городов России по карте часовых зон. История формирования, 

освоения и изучения территории России Освоение и изучение территории России в XVI—

XXI вв.: землепроходцы, научные географические экспедиции XVIII в., изучение 

Арктики, Сибири и Северо-Востока страны. Воссоединение Крыма. 

Административно-территориальное устройство России. Районирование территории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Изменение границ отдельных субъектов Российской Федерации. 

Федеральные округа. Районирование как метод географических исследований. Крупные 

районы России. Практическая работа Обозначение на контурной карте границ 

географических районов и федеральных округов с целью выявления различий. 

  

Практическая работа №1*Сравнение по картам географического положения России с 

географическим положением других государств  

Практическая работа №2*Определение разницы во времени для разных городов России 

по карте часовых зон.  

Практическая работа №3*Систематизация сведений об изменении границ России на 

разных исторических этапах на основе анализа географических карт. 

 Практическая работа №4 Объяснение ситуаций в контексте реальных событий. 

Практическая работа №5* Обозначение на контурной карте границ географических 

районов и федеральных округов с целью выявления различий.  

 

Тема 2. Население России-13 ч.  

Численность населения Динамика численности населения России и факторы, её 

определяющие. Переписи населения России. Естественное движение населения. 

Показатели рождаемости, смертности и естественного прироста населения России и её 

географических районов. Миграции (механическое движение) населения. Прогнозы 

изменения численности населения России. Половой и возрастной состав населения 

России. Половозрастная структура населения России в географических районах и 

субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные 

пирамиды. Средняя продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии Россия — многонациональное государство. Языковая классификация 

народов России. Русский язык — язык межнационального общения. Крупнейшие народы 

России и их расселение. География религий. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Главная полоса расселения. Городское и сельское население. 

Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие 

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

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

Современные тенденции сельского расселения. Миграции населения Виды миграций. 

Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост. 



 
 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций 

и основные направления миграционных потоков России в разные исторические периоды.  

Практическая работа №6* Определение по статистическим материалам показателей 

общего, естественного или миграционного прироста населения своего региона. 

Практическая работа №7 Объяснение динамики половозрастного состава населения 

России на основе анализа половозрастных пирамид. 

 Практическая работа №8 Анализ статистических материалов с целью построения 

картограммы «Доля титульных этносов в населении республик и автономных округов 

Российской Федерации». 

 Практическая работа №9 Анализ карт плотности населения и степени благоприятности 

природных условий жизни населения с целью выявления факторов размещения населения. 

Практическая работа №10* Определение по статистическим материалам показателей 

миграционного прироста населения своего региона. 

 

Тема 3. Природа России-27 ч.  

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов по 

разным признакам. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые Этапы 

формирования земной коры на территории России. Основные тектонические структуры: 

платформы и складчатые пояса. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Внутренние процессы: области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Внешние процессы: древнее и современное оледенения, 

работа текучих вод, ветра, моря. Влияние рельефа на хозяйственную деятельность людей. 

Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. 

Минеральные ресурсы: виды и проблемы рационального использования. Рельеф своей 

местности. Климат Факторы, определяющие климат России. Географическая широта как 

главный фактор формирования климата. Солнечная радиация: понятие, виды. 

Радиационный баланс. Влияние подстилающей поверхности и рельефа на климат. Типы 

воздушных масс на территории России и их циркуляция. Атмосферные фронты, циклоны 

и антициклоны, их изображение на картах погоды. Распределение температуры воздуха, 

увлажнения и атмосферных осадков по территории России. Испаряемость. Коэффициент 

увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. Влияние климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Опасные и неблагоприятные 

метеорологические явления. Влияние на климат хозяйственной деятельности населения. 

Климатические изменения на территории России. Агроклиматические ресурсы. Климат 

своей местности. Моря, омывающие Россию: особенности природы и хозяйственного 

использования. Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам океанов. 

Главные речные системы России: питание, режим. Крупнейшие озёра России, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Опасные гидрологические природные явления и их распространение по территории 

России. Внутренние воды и водные ресурсы своей местности. Почвы, растительный и 

животный мир Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы 

России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв — мелиорация земель: борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение 

удобрений. Охрана почв. Основные типы растительности России. Особенности животного 

мира России: видовое разнообразие; факторы, его определяющие. Ресурсы растительного 

и животного мира России.  



 
 

Практическая работа №11 Объяснение особенностей рельефа одного из крупных 

географических районов страны (на примере Западной Сибири) 

 Практическая работа №12*Сравнительное описание двух горных систем России 

(Кавказских и Уральских гор) по нескольким источникам информации. 

 Практическая работа №13 Объяснение распространения по территории России опасных 

геологических явлений. 

 Практическая работа № 14* Оценка по картам и статистическим материалам природно-

ресурсного капитала одного из районов России. 

 Практическая работа № 15 Описание погоды своего края (местности) по карте погоды 

или данным метеослужбы. 

 Практическая работа № 16* Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков, 

испаряемости по территории страны. 

 Практическая работа №17* Оценка основных климатических показателей одного из 

географических районов страны для жизни и хозяйственной деятельности населения 

Практическая работа №18* Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих 

Россию, по нескольким источникам информации. 

 Практические работы №19 Выявление зависимости режима рек от климата и характера 

их течения от рельефа. 

 Практическая работа №20* Объяснение закономерностей распространения опасных 

гидрологических природных явлений на территории страны 

  

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы-12 ч. 

Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и 

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

лесные зоны, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни: географическое положение, 

климат, почвенный покров, растительный и животный мир, население и его хозяйственная 

деятельность, экологические проблемы. Высотная поясность. Население и хозяйственная 

деятельность в горах. Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные 

территории России: заповедники, заказники, национальные парки. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Красная книга России.  

 

 Практическая работа № 21* Объяснение различий почв, растительного и животного 

мира двух территорий России, расположенных в разных природно-хозяйственных зонах. 

Практическая работа № 22* Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон 

России: тайги и субтропиков. 

 

Тема 5. Родной край -2 ч. 

Изучение своего родного края. Реферат. 

Тема 6. Заключение-1 ч. 

Резерв-2 ч. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География». 9 класс 

 

Личностные результаты: 

 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 



 
 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

- умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

- умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 

 

Предметные результаты: 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания; 

-  создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности  

Предметными результатами являются следующие умения: 

1-я линия развития – 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. 

2-я линия развития – 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. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

– прогнозировать особенности развития географических систем; 

– прогнозировать изменения в географии деятельности; 

– составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

– пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 



 
 

– определять по картам местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – 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. 

По результатам освоения программы выпускник 9 класса научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

решаемым задачам;  

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках;  

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации;   

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию;  

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий;   

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

-  различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных ее 

субъектов, а также регионов и стран мира;  



 
 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач;  

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения России, отдельных регионов и стран;  

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям;  

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;  

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;  

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни;  

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов;  

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России;  

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни;  

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

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни;  



 
 

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

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

процессов или закономерностей;  

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России;  

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России;  

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

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

- описывать погоду своей местности;  

- давать характеристику рельефа своей местности;    

- приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии;  

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник 9 класса получит возможность научиться:  

- создавать простейшие географические карты различного содержания;  

- моделировать географические объекты и явления;  

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 - подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;  

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности;  

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке;  



 
 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;  

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран;  

 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами;  

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы;   

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

границы с точки зрения их доступности;  

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов;  

- наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

- давать характеристику климата своей области;  

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты;  

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала;  

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России  

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;  

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

Личностные УУД: 

- 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. 

Регулятивные УУД: 

- Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет).  

- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. В ходе 

представления проекта давать оценку его результатам.  

- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха.  

- Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; – организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 – умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Познавательные УУД: 

- 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. 

 

Коммуникативные УУД: 

- 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.  

 

Содержание учебного предмета «География» 9 класс (68 ч.) 
 

Введение-1 ч 

 

Тема 1. Хозяйство России-28 ч.  
Общая характеристика хозяйства Состав хозяйства: секторы, важнейшие 

межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства, факторы их формирования и развития. Общие особенности 

географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения. Валовой 

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

развития страны и регионов. Факторы размещения производства. Человеческий капитал 

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

Распределение производственного капитала по территории страны.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Топливно-энергетический комплекс: состав 

и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география 

основных современных и перспективных районов добычи топливных ресурсов, систем 

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

Особенности современного этапа освоения шельфовых месторождений топлива. 

Электроэнергетика: основные типы электростанций (включая станции, использующие 

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

электроэнергии. Место России в мировом производстве электроэнергии. Атомные, 

тепловые и гидроэлектростанции. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на 

окружающую среду. Направления развития ТЭК России.  

Практическая работа №1 «Анализ статистических и текстовых материалов с целью 

сравнения стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах». 

Практическая работа №2 «Сравнительная оценка возможностей для развития ВИЭ в 

отдельных регионах страны» 

Металлургия Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных 

металлов. Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. География 

металлургии чёрных и цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические 

районы России. Влияние металлургии на окружающую среду. Направления развития 

металлургического комплекса России.  



 
 

Практическая работа№3 «Анализ различных источников информации, включая 

ресурсы Интернета, с целью определения структуры себестоимости производства 

алюминия».  

Машиностроение Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве машиностроительной продукции. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей. Машиностроение и 

охрана окружающей среды. Направления развития машиностроения России.  

Практическая работа №4 «Анализ различных источников информации, включая 

ресурсы Интернета, с целью объяснения влияния географического положения машинно-

строительного предприятия (по выбору) на конкурентоспособность его продукции».  

Химическая промышленность Состав и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. Место России в мировом производстве химической продукции. 

География важнейших отраслей. Химическая промышленность и охрана окружающей 

среды. Направления развития химической промышленности России.  

Практическая работа №5 «Анализ текстовых источников информации с целью 

объяснения размещения предприятий одной из отраслей химической промышленности (на 

примере производства синтетического каучука)».  

Лесопромышленный комплекс Состав и значение в хозяйстве. Место России в 

мировом производстве продукции лесопромышленного комплекса. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей. Лесное хозяйство и окружающая среда. 

Направления развития лесопромышленного комплекса России.  

Практическая работа №6 «Анализ «Прогноза развития лесного сектора 

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

до 2030 г.» с целью определения перспектив и проблем развития комплекса».  

Агропромышленный комплекс Состав и значение в экономике страны. Сельское 

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

Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. Растениеводство и животноводство: главные отрасли и их география, 

направления развития. Пищевая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей. Пищевая 

промышленность и окружающая среда. Направления развития пищевой промышленности 

России. Лёгкая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей. Лёгкая промышленность и окружающая 

среда. Направления развития лёгкой промышленности России.  

Практическая работа №7 «Определение влияния природных и социальных 

факторов на размещение отраслей АПК».  

Инфраструктурный комплекс Состав и значение в хозяйстве. Транспорт. Состав 

и значение в хозяйстве. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. 

Транспортная система. Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, 

воздушный и трубопроводный транспорт: особенности, география, влияние на 

окружающую среду, направления развития. Связь: состав и значение в хозяйстве. 

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

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

развития науки и образования.  

Тема 3. Регионы России -36 ч. 

Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток Европейская и 

азиатская части России: территория, географическое положение, природа, население, 

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

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

состав и географическое положение, особенности природы и природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Экологические проблемы и перспективы развития. 



 
 

Практическая работа №8 «Составление географического описания природы, населения 

и хозяйства на основе использования нескольких источников информации».  

Практическая работа №9 «Сравнение двух субъектов Российской Федерации по 

заданным критериям».  

Практическая работа №10 «Классификация субъектов Российской Федерации одного из 

географических районов России по уровню социально-экономического развития на основе 

статистических данных».  

Практическая работа №11 «Оценка туристско-рекреационного потенциала региона».  

 

Тема 4. Россия в мире-2 ч.  

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в 

мировой торговле. Россия в системе мировых транспортных коридоров. 

Заключение. Обобщающий урок по курсу-1 ч. 

 

 
 

                                        

 

 

                                  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 ч в неделю в 5 и 6 классах; 2 ч в неделю в 7, 8, 9 классах. Всего за пять лет обучения 

272 ч 

5 класс, 1 час в неделю, всего - 34 ч. 

 

Тема 
Кол-во часов по 

примерной 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программ

е 

Кол-во 

практичес

ких  

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

1. Введение              1   1   

2.Развитие географических 

знаний о Земле 

4 5  - 

3.Земля — планета Солнечной 

системы 

3 3  - 

4.План и карта 10 11 3 1 

5.Человек на Земле 3 3 1 - 

6. Литосфера — твёрдая 

оболочка Земли 

10 11 4 1 

Резерв 5    

Итого 35 34 8 2 

Практическая работа № 1 «Составление плана местности» 

Практическая работа № 2 «Определение направлений и расстояний на карте»  



 
 

Практическая работа № 3 «Определение географических координат»  

Практическая работа № 4 «Нахождение на карте стран мира и их столиц»  

Практическая работа № 5 «Горные породы и минералы» 

Практическая работа № 6 «Описание гор и равнин по плану» 

Практическая работа № 7 «Обозначение гор, вулканов, равнин на контурной карте» 

Практическая работа № 8 «Выполнение проектного задания 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

 

Тема 
Кол-во часов по 

примерной 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программ

е 

Кол-во 

практичес

ких  

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

Введение 1 1   

1.Гидросфера -  водная оболочка 

Земли 

11 11 2 1 

2.Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли 

10 12 1 1 

3. Биосфера – живая оболочка 

Земли 

3 4 1  

4.Географическая оболочка 

Земли 

6 6 1  

5.Резерв 5 - - - 

Итого 35 34 7 2 

 

Практическая работа № 1.  «Определение по карте географического положения океана, 

моря, заливов, проливов, островов, полуостровов». 

Практическая работа № 2.  «Описание реки по плану». 

Практическая работа № 3.  «Описание озера по плану».  

Практическая работа № 4. «Построение графика хода температуры и вычисление 

амплитуды и средней температуры». 

Практическая работа № 5. «Построение розы ветров». 

Практическая работа № 6. «Построение диаграммы количества осадков по многолетним 

данным».  

Практическая работа № 7. «Составление характеристики природного комплекса».   

 

 

                                  Тематическое планирование 7 класс 
 

 



 
 

Тема 
Кол-во часов по 

примерной 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программ

е 

Кол-во 

практичес

ких  

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

1.Введение. Источники 

географической информации 

2 2   

2.Человек на Земле 6 7 2  

3.Природа Земли 12 15 4  

4.Природные комплексы и 

регионы 

5 6 1 1 

5.Материки и страны 34 34 8  

6.Заключение.Глобальные 

проблемы человечества 

1 2 1 1 

6. Резерв 10 2   

Итого 70 68 16 2 

 

Практическая работа №1 " Определение и сравнение естественного прироста населения 

стран по различным источникам географической информации"  

Практическая работа №2 " Классификация стран по разным количественным 

показателям особенностей населения (естественный прирост, доля городского населения, 

религиозному и этническому составу)"  
Практическая работа №3 " Анализ физической карты и карты строения земной коры с 

целью выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа" 

 Практическая работа №4 " Сравнение годового хода температуры воздуха по сезонам 

года в Северном и Южном полушариях"  

Практическая работа №5 " Определение климатических характеристик территории по 

климатической карте" 

Практическая работа №6 " Выявление закономерностей распространения теплых и 

холодных течений у западных и восточных побережий материков по физической карте" 

Практическая работа №7 " Выявление проявления широтной зональности по картам 

природных зон" 

Практическая работа №8 " Выявление влияния географического положения на климат 

материка" 

Практическая работа №9 " Определение средней плотности населения Австралии по 

статистическим данным" 

Практическая работа №10 «Выявление влияния океанических течений у западных и 

восточных побережий материков на климат и природные комплексы 

Практическая работа № 11 " Комплексное описание Бразилии по географическим 

картам" 

Практическая работа №12 " Комплексное географическое описание одной из природных 

зон материка" 

Практическая работа №13 " Описание страны по плану"  

Практическая работа №14 " Объяснение климатических различий территорий, 

находящихся на одной широте, на примере умеренного пояса"  



 
 

Практическая работа №15 " Сравнение двух стран по заданным показателям" 

Практическая работа № 16 " Оценка последствий изменения компонентов природы в 

результате деятельности человека на примере одной из стран" 

 

 

                           Тематическое планирование 8 класс 
 Практических работ – 23     Оцениваемых* - 15 

 

Тема 
Кол-во часов по 

примерной 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программ

е 

Кол-во 

практичес

ких  

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

Введение 1 1   

1.Географическое пространство 

России 

10 10 5(*4) 1 

2.Население России 12 13 5(*2) 1 

3.Природа  России 26 27 10(*7)  

4. Природно-хозяйственные 

зоны и районы России 

12 12 3(*2) 1 

5.Родной край 2 2   

6.Заключение  1   

5. Резерв 8 2   

Итого 70 68 23(*15) 3 

Практическая работа №1*Сравнение по картам географического положения России с 

географическим положением других государств  

Практическая работа №2*Определение разницы во времени для разных городов России 

по карте часовых зон.  

Практическая работа №3*Систематизация сведений об изменении границ России на 

разных исторических этапах на основе анализа географических карт. 

 Практическая работа №4 Объяснение ситуаций в контексте реальных событий. 

Практическая работа №5* Обозначение на контурной карте границ географических 

районов и федеральных округов с целью выявления различий.  

Практическая работа №6* Определение по статистическим материалам показателей 

общего, естественного или миграционного прироста населения своего региона. 

Практическая работа №7 Объяснение динамики половозрастного состава населения 

России на основе анализа половозрастных пирамид. 

 Практическая работа №8 Анализ статистических материалов с целью построения 

картограммы «Доля титульных этносов в населении республик и автономных округов 

Российской Федерации». 

 Практическая работа №9 Анализ карт плотности населения и степени благоприятности 

природных условий жизни населения с целью выявления факторов размещения населения. 



 
 

Практическая работа №10* Определение по статистическим материалам показателей 

миграционного прироста населения своего региона. 

 Практическая работа №11 Объяснение особенностей рельефа одного из крупных 

географических районов страны (на примере Западной Сибири) 

 Практическая работа №12*Сравнительное описание двух горных систем России 

(Кавказских и Уральских гор) по нескольким источникам информации. 

 Практическая работа №13 Объяснение распространения по территории России опасных 

геологических явлений. 

 Практическая работа № 14* Оценка по картам и статистическим материалам природно-

ресурсного капитала одного из районов России. 

 Практическая работа № 15 Описание погоды своего края (местности) по карте погоды 

или данным метеослужбы. 

 Практическая работа № 16* Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков, 

испаряемости по территории страны. 

 Практическая работа №17* Оценка основных климатических показателей одного из 

географических районов страны для жизни и хозяйственной деятельности населения 

Практическая работа №18* Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих 

Россию, по нескольким источникам информации. 

 Практические работы №19 Выявление зависимости режима рек от климата и характера 

их течения от рельефа. 

 Практическая работа №20* Объяснение закономерностей распространения опасных 

гидрологических природных явлений на территории страны 

 Практическая работа № 21* Объяснение различий почв, растительного и животного 

мира двух территорий России, расположенных в разных природно-хозяйственных зонах. 

Практическая работа № 22* Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон 

России: тайги и субтропиков. 

 Практическая работа № 23* Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных 

климатических изменений на природу, жизнь и хозяйственную деятельность населения на 

основе анализа нескольких источников информации. 

 

               Тематическое планирование 9 класс (68 ч., 2 часа в неделю) 

 

 

 
Тема 

Кол-во часов по 

примерной 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программ

е 

Кол-во 

практичес

ких  

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

Введение 1 1   

1. Хозяйство России 28 28 7 1 

2. География крупных регионов 

России 

32 36 4 1 

4. Россия в современном мире 2 2   

5.  Заключение. Обобщающий 

урок по курсу 

 1  1 



 
 

5. Резерв 7    

Итого 70 68 11 3 

 
Практические работы:  

 

Практическая работа №1 «Анализ статистических и текстовых материалов с целью 

сравнения стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах». 

Практическая работа №2 «Сравнительная оценка возможностей для развития ВИЭ в 

отдельных регионах страны».  

Практическая работа №3 «Анализ различных источников информации, включая 

ресурсы Интернета, с целью определения структуры себестоимости производства 

алюминия».  

Практическая работа №4 «Анализ различных источников информации, включая 

ресурсы Интернета, с целью объяснения влияния географического положения машинно-

строительного предприятия (по выбору) на конкурентоспособность его продукции». 

Практическая работа №5 «Анализ текстовых источников информации с целью 

объяснения размещения предприятий одной из отраслей химической промышленности (на 

примере производства синтетического каучука)».  

Практическая работа №6 «Анализ «Прогноза развития лесного сектора Российской 

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

с целью определения перспектив и проблем развития комплекса».  

Практическая работа №7 «Определение влияния природных и социальных факторов на 

размещение отраслей АПК».  

Практическая работа №8 «Составление географического описания природы, населения 

и хозяйства на основе использования нескольких источников информации».  

Практическая работа №9 «Сравнение двух субъектов Российской Федерации по 

заданным критериям».  

Практическая работа №10 «Классификация субъектов Российской Федерации одного из 

географических районов России по уровню социально-экономического развития на основе 

статистических данных».  

Практическая работа №11 «Оценка туристско-рекреационного потенциала региона» 

  

 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Использование современных образовательных технологий в обучении и 

воспитании. 

2. Использование здоровьесберегающих технологий. 

Под здоровьесберегающими технологиями понимают совокупность приемов, 

методов, методик, средств обучения и подходов к образовательному процессу, при 

котором выполняются как минимум четыре требования: 

• учет индивидуальных особенностей ребенка, 

• воспитание умения ребенка самостоятельно защищать себя от стрессов, 

оскорблений, обучение его средствам психологической защиты, 

• недопускание чрезмерно изнуряющей интеллектуальной нагрузки при 

усвоении учебного материала, 

• обеспечение такого подхода к образовательному процессу, который 

гарантирует поддержание только благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе. 



 
 

3. Использование информационно–коммуникационных образовательных 

технологий. 

Использование средств ИКТ на уроках географии позволяет: 

• активизировать познавательную деятельность обучающихся; 

• проводить занятия на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; 

• обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти 

индивидуализацию); 

• повысить объем выполняемой работы на занятии в 1,5-2 раза; 

• усовершенствовать контроль качества образования; 

• рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность 

занятия. 

4. Развитие проектной деятельности школьников. 

5. Развитие исследовательской деятельности учащихся. 

Исследовательская деятельность школьников – это совокупность действий 

поискового характера, ведущих к открытию неизвестных фактов, теоретических знаний и 

способов деятельности. Получается логическая цепочка: теоретический анализ – 

прогнозирование – эксперимент. Использование в обучении географии 

исследовательского метода позволяет включать учащихся в максимально 

самостоятельную, творчески активную деятельность. Большое значение для выработки 

исследовательских умений, помимо проведения исследований, имеют творческие работы, 

такие как составление кроссвордов и разнообразных задач, сочинение сказок, 

вычерчивание различных графиков, написание докладов, рефератов и т. п. 

6. Создание условий успешности обучающихся. 

7. Интегрированное обучение 

Интеграция различных учебных дисциплин приобретает сегодня особую 

значимость. Комбинированный подход снимает монотонность урока и позволяет 

поддерживать интерес к учению. 

8. Внедрение дистанционного обучения в процесс преподавания учебных 

предметов. 

Сейчас для педагога одной устной речи, как профессионального метода, мало, 

нужно пользоваться теми же средствами, с помощью которых общается весь мир, а 

именно Интернетом. Важная задача педагога – почувствовать требования нового времени 

и успешно применить их в образовательном процессе. Как показывает практика, 

использование для обучения специальной оболочки повышает мотивацию детей к учению, 

наглядно демонстрирует им широкие возможности информационных технологий. 

Если говорить о создании курсов с информационно-коммуникационной 

поддержкой, то необходимо учитывать квалификацию, профессионализм самого учителя. 

Учитель, берущийся за реализацию курса с информационной поддержкой, должен 

обладать определенной информационно-коммуникационной квалификацией. А значит 

повышение квалификации самого учителя – одна из первоочередных задач. 

9. Мониторинг учебных достижений, учащихся по предмету. 

Ведется систематическая работа с электронным журналом, электронными 

дневниками учащихся. Провести мониторинг, распечатать отчет, выдать домашнее 

задание, оперативно связаться с родителями помогает электронный дневник.  

 

 

            КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценка устных ответов: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов, теорий, дает 



 
 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно 

выполняет графики, схемы. Заполняет контурные карты, строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий, может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу географии, а также, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом. Если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно понимает сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы. 

В усвоении вопросов курса географии, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания, допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 

четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка письменных контрольных работ (тестовых работ) 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

«3» ил правильно выполнено менее 2/3 всей работы 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, 

самостоятельно, сделал выводы, правильно и аккуратно 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но были допущены 

два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильны результат и вывод. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Все географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 

объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные географические объекты 



 
 

Оценка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо 

ученик не сдал ее на проверку учителю 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «География» 

 

Учебно-методический комплекс: 

УМК «Полярная звезда» 5-11 классы, авторы: А.И., Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

5. География. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина, С.И. Болысов). М.: Просвещение, 2020. – (Полярная звезда) 

6. География. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина, С.И. Болысов). М.: Просвещение, 2020. – (Полярная звезда) 

7. География. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина, В. В. Николина и др.). М.: Просвещение, 2020. – (Полярная звезда) 

8. География. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев и 

др.). М.: Просвещение, 2020. – (Полярная звезда) 

Учебники соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту. 

Рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и 

образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный 

портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школ 

 

                                       Интернет-ресурсы: 

- GeoPort.ru: страноведческий портал 

http://www.geoport.ru 

- GeoSite — все о географии 

http://www.geosite.com.ru 

- Библиотека по географии. Географическая энциклопедия 

http://www.geoman.ru 

- География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации 

http://www.georus.by.ru 

- Мир карт: интерактивные карты стран и городов 

http://www.mirkart.ru 

- Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» 

http://www.mojgorod.ru 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ict.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.valeo.edu.ru%2Fdata%2Findex.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ucheba.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alledu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.college.ru%2F
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1


 
 

- Страны мира: географический справочник 

http://geo.historic.ru 

- Территориальное устройство России: справочник-каталог «Вся Россия» по экономическим 

районам 

http://www.terrus.ru 

- Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. Фромберга 

http://afromberg.narod.ru 

- География 9 

Уральский экономический район 

http://festival.1september.ru/articles/505427/ 

СМИ 

http://geo.1september.ruэлектронная версия газеты География. Первое сентября. + сайт «Я 

иду на урок географии» (по материалам газеты) 

http://www.vokrugsveta.ru/vs/ журнал «Вокруг света»: подписка, архивы номеров с 1861 года, 

энциклопедия «Вокруг света» и многое другое! 

http://www.vokrugsveta-tv.ru/ онлайн телеканал «Вокруг света» 

http://www.nationalgeographic.ru/ телевизионный портал NationGeographicChannel 

Карты 

http://maps.yandex.ruЯндекс карты. Представление карт в виде: схема, спутник, гибрид.  

http://www.mirkart.ruИнтерактивные карты стран и городов, полезные сведения по странам 

мира. 

http://maps.google.ruГугл-карты. Представление карт в виде: карта, спутник, ландшафт. 

Дополнительно: фото, видео, Википедия, веб-камеры.  

http://www.geomap.ru/ Система электронных карт «GEOMAP Карта» является 

универсальным источником получения информации о местоположении объектов, 

относящихся к различным сферам культурной и деловой жизни города.  

http://wikimapia.org/ WikiMapia– это основанный на Web 2.0 проект, объединяющий 

информационную основу GoogleMaps с технологией вики – редактируемая интерактивная 

карта мира.  

Также см. цифровые контурные карты Материалы Единой коллекции ЦОР  

http://school-collection.edu.ru 

 

                                     Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 
Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru 

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru 

Открытый колледж – http://www.college.ru 

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме  

Итоговая аттестация в 9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru.  

http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1
http://intergu.ru/pedsovet/?main=topic&id_topic=1119&print=1
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.teachpro.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozo.rcsz.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.college.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ruslit.metodist.ru%2F


 
 

Инфоурок 

Платформа ЯКласс 

Платформа Российская электронная школа (РЭШ) 
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