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Рабочая программа по географии для  5-9  классов разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 

 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» ( в редакции  от 11.12.2020) 

  

Примерной  программой основного общего образования по географии В.В. Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина Москва Просвещение 2019 г. для предметной линии учебников 

«Полярная звезда». 

УМК:   

1. Рабочие программы. География. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5 – 9 

классы: пособие для учителей общеобразователных учреждений/ В. В. Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина - М.: Просвещение. 

Учебники:  

1. География 5 – 6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, 

В. В. Николина Е.К. Липкина, и др.): М.: М.: Просвещение, 2021г. – (Академический 

школьный учебник) (Полярная звезда). 

2. География. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.В. Николина, А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина – М.: Просвещение, 2017г.  

3. География. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.В. Николина, А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина – М.: Просвещение, 2019г. 

4. География. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.В. Николина, А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина – М.: Просвещение, 2019г. 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю в 5-6 классах, на 2 часа в неделю в 7-9 классах. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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; 
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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; участие 

в школьном самоуправлении и в 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 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. 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

историко-географический образ, включая представление о территории и границах  России,  

её  географических  особенностях,  знание  основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
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• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим,  

нетерпимость  к  любым  видам  насилия  и  готовность 

противостоять им; 

- 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; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

У выпускника могут быть сформированы: 

моральное сознание, способность к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; эмпатии как осознанного 

понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11)  развитые компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции);   мотивация к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 



5 

 

12)   экологическое мышление, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 навыкам самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиску средств ее осуществления; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы; 

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 

• организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

• извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); свободно 

пользоваться справочной литературой; 

• на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

Ученик получит возможность научиться 

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
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• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 

Познавательные УУД: 

 Выпускник научится 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

 

 формирование и развитие посредством географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; • обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 • строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания) 

Выпускник получит возможность научиться 

основам рефлексивного чтения; • ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; • выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; • организовывать исследование с целью проверки гипотез; • делать 

умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится 

• 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; 

продуктивно разрешать конфликты на основе интересов и позиций всех их участников; 

• ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определение 

понятиям; 

• самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников; 
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• организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни и социального взаимодействия. 

Выпускник получит возможность научиться 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о географии, 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 компетенций 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 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 деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

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

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 
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• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания;  

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ 

 

5-6 класс 

На какой Земле мы живем 

Выпускник научится: 

-использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

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

ориентированных задач; 

-анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- пo результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

-определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

географическим картам разного содержания; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

-составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников; 

-уметь ориентироваться при помощи 

компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения 

азимута; 

-представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

-читать планы местности и географические карты; 

-строить простые планы местности. 

-ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

-читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

-создавать простейшие географические карты; 

-подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

-моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 
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- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

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

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

-проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

- объяснять понятия и термины: Литосфера, горные породы, полезные 

ископаемые, рельеф, горы, равнины. 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- наносить на контурную карту и правильно подписывать географические 

объекты; 

- называть методы изучения земных недр; 

- приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 

- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океан 

-оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

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

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 - воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ;  

-ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

-читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; строить простые планы местности; 

-создавать простейшие географические карты; 

-моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

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

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

- сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

- использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

- проводить расчёты демографических показателей; 

-объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное 

с изучением населения.  

 

7 класс 

Население Земли 
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Выпускник научится: 

-различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

- cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира; 

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное 

с изучением населения. 

-объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами 

Природа Земли 

Выпускник научится: 

- сравнивать очертания древних и современных материков; 

- анализировать карту строения земной коры; 

- выявлять по карте строения земной коры закономерности размещения топливных и 

рудных полезных ископаемых; 

- выявлять причинно-следственные связи зависимости температуры воздуха от 

географической широты, подстилающей поверхности, морских течений;   - проводить с 

помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, 

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

течения водных потоков. 
Выпускник получит возможность научиться: 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 

географической оболочке; 

 -сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата. 

Материки и страны 

Выпускник научится: 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

-сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

-описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

-объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

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

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

-использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

-проводить расчеты демографических показателей; 

-объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

-оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

-приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении 

в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 

регионов; 
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-самостоятельно проводить исследование по разным источникам, связанное с изучением 

населения разных стран мира. 

-объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами.  

 

 

8 класс 

Географическое пространство России 

Выпускник научится: 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и е. отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Население России 

Выпускник научится: 

-сравнивать показатели воспроизводства 

населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с 

мировыми показателями и показателями 

других 

стран; 

-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 
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населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

- 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 е. отдельных регионов; 

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

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

процессов или закономерностей; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и е. динамику. 

Природа России 

Выпускник научится: 

-различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

- сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

- описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

-создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Природно-хозяйственные зоны и районы 

Выпускник научится: 

- сравнивать особенности природы отдельных природных зон страны; 

-различать географические процессы и явления, определяющие особенности природных 

зон страны; 

-описывать положение на карте и взаиморасположение природно-хозяйственных зон; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных природно-хозяйственных зон 

страны; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- оценивать возможные последствия изменений в отдельных природно-хозяйственных 

зонах страны; 

-делать прогнозы в результате изменения компонентов природных зон. 

 

9 класс 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

-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; 

- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

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

территории страны; 

- объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.  

Регионы России 

Выпускник научится: 

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

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

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

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 - самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

 - создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

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

сопровождать выступление презентацией; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

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

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

Россия в  мире 

Выпускник научится: 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
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- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;                  - оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

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

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и  аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

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

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

исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

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

Оценка "4" ставится, если ученик: 

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

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,  устанавливатьвнутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

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

4. Ответ самостоятельный; 
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5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

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

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10.Знание карты и умение ей пользоваться; 

11.При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка"3" ставится, если ученик: 

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

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает, не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

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

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

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

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

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые  ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы 

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

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

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

пределах поставленных вопросов; 

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

конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.  

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

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

Время выполнения работы: 10-15 мин. 
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Оценка«5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее   5 правильных 

ответов. 

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

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, 

 «4» - 14-17,  

«3» - 10-13,  

«2» - менее 10 правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Оценка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работал и полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 

знания, практические умения и 

навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Оценка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и 

т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

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

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

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

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

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

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Оценка"2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороныучителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка "1" 

Не приступал к выполнению работы. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

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

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 
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Оценка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Оценка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Оценка«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Оценка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

Оценочные и методические материалы 

1. Контрольно-измерительные материалы. География 6 класс/составитель Е.А. Жижина М.: 

ВАКО,2013г. 

2. Контрольно-измерительные материалы.  География: 7 класс / Сост. Е.А. Жижина. – М.: 

ВАКО, 2013г. 

3. Контрольно-измерительные материалы.  География: 8 класс / Сост. Е.А. Жижина. – М.: 

ВАКО, 2013г. 

4.Контрольно-измерительные материалы. География: 9 класс / Сост. Е.А. Жижина. – М.: 

ВАКО, 2013г. 
 

 

2. Содержание учебного предмета 

5-7 классы 

5-6 классы (по 1 часу в неделю,  5 часов резервное время) 

7 класс (2 часа в неделю,  12 часов резервное время) 

Введение. География – наука о планете Земля ( 1 час) 

Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. Что 

изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. 

Тема  1. На какой Земле мы живем  ( 4 часа).. Развитие   географических   знаний   о   

Земле.   Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. 

Современный этап научных географических исследований. 

Практикум: 1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, 

географических объектов, открытых в разные периоды». 2. Имена русских 

первопроходцев и мореплавателей на карте». 

 

 

Тема 2 Планета Земля (4 часов) 

Представления об устройстве мира. Земная Галактика и другие миры. 

Солнечная система. Луна - спутник Земли. Вращение Земли вокруг Солнца и смена 

времен года. Вращение Земли вокруг своей оси и смена дня и ночи. Одиноки ли мы во 

Вселенной? Космические исследования и их роль в 

познании Земли.   Облик земного шара. "Голубая планета" Земля. Представление о 

форме и размерах Земли у древних народов. Развитие знаний землян о  пространстве 

планеты. Вклад Великих географических открытий в становление и развитие 

цивилизаций. 

Практикум: 1.Характеристика событий происходящих на экваторе, в тропиках на 

полярных кругах и полюсах Земли  в дни равноденствия и солнцестояний» 

Тема  3. План и карта (11 часов) 

Способы изображения земной поверхности - планы местности,  географические карты, 

аэрофотоснимки, космические снимки. История  географической карты. 

Практикум: 1. Определение  географических координат.  

Тема 4.Литосфера – твердая оболочка Земли  (13 часов) 
Внутреннее строение и рельеф Земли. Внутреннее строение Земли.  Земная кора, 

литосфера. Горные породы, слагающие земную кору (магматические, осадочные и 
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метаморфические) и их значение для   человека. Рельеф и его значение для человека. 

Основные формы рельефа суши Земли и дна океана и их изменения под влиянием 

внутренних и внешних сил Земли. 

Практикум: 1. Сравнение свойств горных пород 

Планируемые предметные результаты подготовки учащихся: 

- объяснять понятия и термины: Литосфера, горные породы, полезные 

ископаемые, рельеф, горы, равнины. 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- наносить на контурную карту и правильно подписывать географические 

объекты; 

- называть методы изучения земных недр; 

- приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 

- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океан. 

6 класс ( 1 час в неделю) 

Введение (1 час) 

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.  Знакомиться   с   устройством   

барометра, флюгера, осадкомера. 

Измерять количественные характеристики состояния атмосферы с помощью 

приборов и инструментов.  

Начать   заполнение   дневника   наблюдений за погоды. 

Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли (11 часов)  

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   органическиересурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Мирового 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 рацио-

нальное 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.  

Практикум 1. Определение по картам водных географических объектов. (Обозначение на  

карте морей, океанов заливов.)  2 Обозначение  на карт островов, полуостровов. 

Путешествие по карте (проект). Описание озер 

Тема 2.Атмосфера – воздушная оболочка Земли Атмосфер (11 часов) 
 Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание 

атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые 
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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 климатические пояса. 

Практикум 1. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе (в течение 

изучения темы.  Составление характеристики погоды.2.Составление графика изменения 

температуры воздуха, диаграммы осадков, розы ветров и описание погоды своей 

местности. 

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. Тема 3. Биосфера – живая оболочка Земли ( 4 

часа) 

Биосфера Земли. 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. Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным 

миром как способ определения качества окружающей среды. 

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.  Тема 4. Географическая оболочка Земли (8 часов) 

Географическая оболочка Земли. 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. 

Практикум 1 Природные зоны мира.  

7 класс (2 часа в неделю, 12 часов резервное время) 

Тема 1. Источники географической информации (3 часа) 

Особенности изучения курса географии в устной форме. Фотоизображения как источник 

географической информации. Уметь работать с различными источниками информации, 

полно и точно выражать свои    мысли, правильно ставить вопросы. Сообщать   

информацию в устной форме.Понятие «картографические проекции». 

Способы отображения информации на картах с помощью условных знаков. 

Тема2.  Население Земли ( 4 часа) 
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Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с 

целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная численность 

населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения чис-

ленности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения 

стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 

размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пишу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского 

и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные 

города. Городские агломерации. 

Практикум. 1. Составление характеристики населения мира. 2. Выявление особенностей 

современной хозяйственной деятельности в мире 

Тема 3. Природа Земли (13 часов)   

Развитие земной коры. Формирование 

облика планеты. Происхождение материков и океанов. Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной коры. 

Геологические эры. Движение и взаимодействие литосферных плит. Гипотеза А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и её   строение. Карта строения земной коры. Складчатые 

области. Складчато-глыбовые  и возрождённые 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. Изотерм Общая циркуляция 

атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. 

Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. 

Муссоны 

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

озёр на Земле. Крупнейшие озёра мир Почвенное разнообразие. Факторы 

почвообразования. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. 

Закономерности распространения почв на Земле. 

Основные зональные типы почв, их особенности. Плодородие почв. Использование почв 

человеком. Охрана почв. 

Практикум 1.Выявление взаимосвязи между строением земной коры и рельефом                     

2. Описание течения Мирового океана (по выбору). 3. Сопоставительный анализ карт 

климатических поясов и природных зон мира. 4. Описание природных зон по карте 

Тема 4. Природные комплексы и регионы (6 часов) 
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Природные зоны — зональные природные   комплексы. Установление причин смены 

природных зон на основе анализа карт   и другой географической информации Тихий и 

Северный Ледовитый океаны. 

Географическое положение, площадь, средняя и максимальная глубины океанов. 

Особенности природы, органический мир, ресурсы океанов и их хозяйственное 

использование. Экологические проблемы океанов. Охрана природы. Описание одного из 

океанов (по выбору) Атлантический и Индийский океаны. Географическое положение, 

площадь, средняя 

и максимальная глубины океанов. Особенности природы, органический мир, ресурсы 

океанов и их хозяйственное использование. Экологические проблемы океанов. 

Охрана природы. Материки — Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Антарктида, 

Австралия. Современное географическое    положение материков. Установление сходства 

и различия материков на основе    источников географической информации 

Деление Земли и мира на части. Части света. Географические регионы. Историко-

культурные регионы. Понятие «граница». 

Естественные и воображаемые границы. 

Объединение стран в организации и союзы. Организация Объединённых Наций 

(ООН). Сотрудничество стран. Диалог культур 

Практикум  1.  Описание природных зон по карте. 2. Составление комплексной 

характеристики океана. 3.Сравнение географического положения материка.                                                                                                                                                                         

Тема5. Материки, океаны и страны (42 часа) 
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и 

океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 

географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 

природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие 

их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. 

Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

Практическая работа. 1. Описание климатических условий по климатограмме. 2. 

Разработка туристического маршрута по Австралии. 3.Выявление влияния природных 

условий и ресурсов на развитие хозяйственной деятельности в различных природных 

районах Южной Америки. 4. Составление по географическим характеристикам и другим 

источникам информации характеристики США. 5. Характеристика природных зон на 

маршруте путешествия на основе различных источников информации. 6. Составление 

комплексного описания страны материка Евразии (по выбору). 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (8-9 классы) 

8 класс(2 часа в неделю,  10 ч. резервное время) 

Тема1. Географическое пространство России (11 часов) 
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Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим положением других 

государств. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные 

округа. 

Практические работы:1.Определение  поясного  времени для разных городов России по 

карте часовых поясов. 2 Анализ административно- территориального деления России. 

Тема 2.Население  России (12 часов)  
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и 

XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных 

территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных 

территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая про-

должительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическая работа: 1. Объяснение динамики половозрастного состава населения 

России на основе анализа половозрастных пирамид. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с 

политико-административным делением РФ. Использование географических знаний для 

анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

Практическая работа: 1. Анализ статистических материалов с целью построения 

картограммы «доля титульных этносов в населении республик и автономных округов 

Р.Ф.» 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономичес-

кими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская 

местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения 

городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. 

Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособ-
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ного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и 

уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Практическая работа.1. Составление сравнительной характеристики половозрастного 

состава населения различных регионов России.2 Определение на основе различных 

источников информации основных миграционных потоков в России. 

Тема3. Природа России (27часов) 
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 

Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-

ресурсного потенциала различных районов России. 

Практические работы: 1. Сравнение природных ресурсов двух морей, омывающих 

Россию, по нескольким источникам информации. 2. Оценка природно-ресурсного 

капитала одного из районов россии по картами статистическм  материалам.  

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. 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. Области современного горообразования, землетрясений 

и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение 

рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

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

страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической 

карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного 

из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего 

региона. 

Практические работы:1. Оценка климата одного из регионов России как фактора 

развития хозяйства и условий жизни. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного 

использования. 
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Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения 

качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 

России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы:1.Составление характеристики рек европейской и азиатской частей 

России 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования 

почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных 

типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 

земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей 

местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Практическая работа 1. Составление характеристики почв своей местности 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 

мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза 

изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и 

животный мир своего региона и своей местности. 

Тема 4.Природно-хозяйственные зоны и районы  (13 ч) 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей 

и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы 

для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

Практические  работы:  1Сравнение природно-хозяйственных зон России. 

 Тема 5. Родной край (5ч) 

Изучение своего края. 

 

 

9 класс 

 Тема 1. Хозяйство России (22 ч) 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности 

и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 

ТЭК и охрана окружающей среды.  
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Практическая работа. 1 Составление характеристики угольного бассейна России (по 

выбору) 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды 

Практическая работа: 1. Анализ различных источников информации, включая ресурсы 

Интернета, с целью определения структуры себестоимости производства алюминия. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды.  

Практическая работа 1. Определение главных районов размещения трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения.)Химическая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и химические комплексы. Химическая промышленность и 

охрана окружающей среды. 

Лесопромышленный комплекс..Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 

среды. 

Агропромышленный комплекс: Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

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

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей.  

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 

среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Практическая работа 1. Определение по картам основных районов выращивания зерновых 

и технических культур в России. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, 

место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: 

географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Практическая работа. 1. Составление характеристики одного из видов транспорта (по 

выбору) 

Тема 2. Регионы России (39 ч) 

Центральная Россия, Европейский Северо-Запад, европейский Юг, Поволжье, Урал.  

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического 

положения. Особенности природы: рельеф, климат, природные зоны, природные 

ресурсы. Крупнейшие рекиЦентральная Россия — историческое ядро Русского 

государства. Освоение территории и степень её заселённости. Население: специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. Условия жизни и занятия 

населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. Современные проблемы 

и перспективы Центральной РоссииЦентральный район. Состав и географическое 

положение. Место и роль района в социально- экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Особенности развития хозяйства. Отрасли специализации. Крупные 

промышленные и культурные центры. 
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Города науки. Проблемы сельской местности. Географические аспекты экономических, 

социальных, экологических проблем Волго-Вятский район. Состав района и его 

своеобразие. Специфика природы. Население, его этническое разнообразие. Крупнейшие 

города и промышленные центры. 

Место и роль района в социально-экономическом развитии страны Центрально-

Чернозёмный район. Состав и географическое положение. Этапы освоения территории. 

Особенности природы и хозяйства. Специализация хозяйства. 

Крупные города и промышленные центры. Проблемы района и пути их решения Москва 

— столица России. Роль Москвыв политике, экономике, культуре России. 

Функции Москвы. Московская агломерация. Подмосковье. Особенности экономики. 

Города науки Подмосковья Пространство Северо-Запада. Географическое положение, 

состав и соседи района. 

Особенности природы: рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Крупнейшие реки и озёра. Памятники Всемирного культурного наследия Северо-Запада. 

Северо-Запад: «окно в Европу». Влияние географического положения Северо-Запда на его 

роль и место в хозяйстве России. Изменение роли Новгорода в истории 

развития района. Особенности географического положения Санкт-Петербурга, его 

макрогеографическое и микрогеографическое положение. Дельта Невы Особенности 

развития хозяйства Северо-Запада. Роль Санкт-Петербурга в развитии хозяйства района. 

Этапы развития хозяйства и отрасли специализации Санкт-Петербурга. Крупнейшие 

порты Северо-Запада. 

Пространство Сибири. Географическое положение. Особенности природы: рельеф, 

климат, природные зоны, природные ресурсы. Крупнейшие реки и озёра. Памятники 

Всемирного природного наследия. Население и освоение территории Сибири. Население: 

численность, национальный состав, занятия, специфика расселения. Коренные народы 

Севера ХозяйствСибири. Промышленная и транзитная функции Сибири. Транссибирская 

магистраль. Этапы промышленного развития. Отрасли специализации. Важнейшие 

промышленные районы. Роль Сибири в хозяйстве России Западная Сибирь — главная 

топливная база России. География отраслей хозяйства. Отрасли специализации и 

крупнейшие центры. Особенности АПК. Крупные города Западной Сибири. Города-

миллионеры — Новосибирск, Омск. Экологические проблемы Западной Сибири. 

Заболоченность территории — одна из проблем района. Перспективы развитияВосточная 

Сибирь. Отрасли специализации и крупнейшие центры. Норильский промышленный 

район. Озеро Байкал. БАМ. Крупнейшие города — Иркутск, Красноярск. Проблемы и 

перспективы развития района Восточная Сибирь. Отрасли специализации и крупнейшие 

центры. Норильский промышленный район. Озеро Байкал. БАМ. Крупнейшие города — 

Иркутск, Красноярск. Проблемы и перспективы развития районаВосточная Сибирь. 

Отрасли специализации и крупнейшие центры. Норильский промышленный район. Озеро 

Байкал. БАМ. Крупнейшие города — Иркутск, Красноярск. Проблемы и перспективы 

развития района 

Практические работы: 1.Выявление и анализ для развития Центральной России»  

2.Описание памятника Всемирного  культурного наследия Северо-Запада на основании 

различных источников информации. 3.Составление сравнительной характеристики 

развития Поволжья и Урала.4.Сравнение и оценка географического положения Западной и 

Восточной Сибири.  

Тема 4 . Заключение (5ч) 
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия в России.Практическая работа. 1.  Анализ показателей  внешнеторгового оборота 

России. 2. Составление характеристики природных особенностей населения своего края. 

 

3. Тематическое планирование 
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5 класс  ( 1 час в неделю) 

 

№
п/п 

Темы, 

входящие в 

данный раздел 

программы  

 

Количе
ство 

часов 

на 
изучени

е  

раздело
в и тем 

 
Колич

ество 

практ
ическ

их 

работ  

Содержание 

воспитанияс учетом РПВ 

1 Введение. 

География – 

наука о Земле 

1   Интеллектуальное воспитание. Формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

Социально-коммуникативное воспитание. 

Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах 

деятельности при выполнении проектного задания по 

карте 
2 На какой 

Земле мы 

живем 

4 2 Гражданско-патриотическое воспитание. 

Воспитание патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину.         

Интеллектуальное воспитание. Формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию   

Социально-коммуникативное воспитание. 

Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах 

деятельности при выполнении проектного задания по 

карте 

2 Планета Земля 4 1 Интеллектуальное воспитание. Формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

Здоровьесберегающее воспитание.Формирование 

ценности здорового и безопасного образа жизни . 

3 План и карта  11 1 Интеллектуальное воспитание. Формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию при 

определении географических координат, нахождению 

объектов на карте. 

Социально-коммуникативное воспитание. 

Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах 

деятельности при выполнении проектного задания по 

карте 



28 

 

4 Литосфера – 

твердая 

оболочка 

Земли  

13 2 Интеллектуальное воспитание. Формирование 

познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами 

информационных технологий.          

Здоровьесберегающее воспитание.Формирование 

ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Соблюдение правил поведения во время 

землетрясений и извержении вулканов. 

Экологическое воспитание. Формирование основ 

экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде. 

                                

Итого 
34 6  

 

6 класс ( 1 час в неделю) 

 

 
№п/п 

Темы, 

входящие в 

данный 

раздел 

программы  

 

Колич

ество 

часов 
на 

изуче

ние  
раздел

ов и 

тем 

 

Колич

ество 
практ

ическ

их 
работ   

Содержание 

воспитанияс учетом РПВ 

1 Гидросфера 

— водная 

оболочка 

Земли  

11 3 Интеллектуальное воспитание. Формирование 

ответственного отношения к учёбе. приёмов работы с 

учебником: искать и отбирать информацию. 

Гражданско-патриотическое воспитание.  Осознание 

себя как члена общества на глобальном, региональном  

илокальном уровнях (житель планеты Земля). 

Социально-коммуникативное воспитание. 

Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах 

деятельности.                                                                           

Экологическое воспитание. Формирование основ 

экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде.                                                                   

Здоровьесберегающее воспитание. Формирование 

ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей. 

2 Атмосфера 11 3 Интеллектуальное воспитание. Формирование 
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– 

воздушная 

оболочка 

Земли  

ответственного отношения к учёбе. приёмов работы с 

учебником: искать и отбирать информацию. 

Гражданско-патриотическое воспитание.  Осознание 

себя как члена общества на глобальном, региональном  

илокальном уровнях (житель планеты Земля). 

Социально-коммуникативное воспитание. 

Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах 

деятельности.                                                                        

Экологическое воспитание. Формирование основ 

экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде 

3 Биосфера – 

живая 

оболочка 

Земли  

4  Интеллектуальное воспитание. Формирование 

ответственного отношения к учёбе. приёмов работы с 

учебником: искать и отбирать информацию. 

Гражданско-патриотическое воспитание.  Осознание 

себя как члена общества на глобальном, региональном  

илокальном уровнях (житель планеты Земля). 

Социально-коммуникативное воспитание. 

Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах 

деятельности.                                                                                         

Экологическое воспитание. Формирование основ 

экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде. 

Здоровьесберегающее воспитание. Формирование 

ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей. 

Нравственное воспитание.Формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам 

4 Географиче

ская 

оболочка 

Земли  

7 1 Гражданско-патриотическое воспитание.  Осознание 

себя как члена общества на глобальном, региональном  

и локальном уровнях (житель планеты Земля). 

Социально-коммуникативное воспитание. 

Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах 

деятельности.                                                                                                 

Экологическое воспитание. Формирование основ 

экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде. 
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Нравственное воспитание.Формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

Здоровьесберегающее воспитание. Формирование 

ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей. 

 

                                                                      

Итого 

34 7  

 

7 класс ( 2 час в неделю) 

 

 
№п/п 

Темы, 

входящие в 

данный 

раздел 

программы  

 

Колич

ество 

часов 
на 

изуче

ние  
раздел

ов и 

тем 

 

Колич

ество 
практ

ическ

их 
работ   

Содержание 

воспитанияс учетом РПВ 

1 Источники 

географиче

ской 

информаци

и 

3  Интеллектуальное воспитание. Формирование 

ответственного отношения к учёбе. приёмов работы с 

учебником: искать и отбирать информацию; 

формирование познавательной и информационной 

культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструментами и техническими 

средствами информационных технологий.          

Нравственное воспитание.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 

2 Население 

Земли  

4 2 Интеллектуальное воспитание. Формирование 

познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами 

информационных технологий.                         

Нравственное воспитание. 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.    

3 Природа 

Земли  

13 3 Интеллектуальное воспитание. Формирование 

познавательной и информационной культуры, в том 
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числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами 

информационных технологий. 

Экологическое воспитание. Формирование основ 

экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде. 

Нравственное воспитание. Формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

Эстетическое воспитание. Развитие эстетического 

сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

 

4 Природные 

комплексы и 

регионы  

 

6 2 Интеллектуальное воспитание. Формирование 

ответственного отношения к учёбе. приёмов работы с 

учебником: искать и отбирать информацию; 

формирование познавательной и информационной 

культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструментами и техническими 

средствами информационных технологий.  

Нравственное воспитание. 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 

5 Материки, 

океаны и 

страны  

 

42 6 Интеллектуальное воспитание. Формирование 

познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами 

информационных технологий. 

Экологическое воспитание. Формирование основ 

экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде. 

Нравственное воспитание. 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.   

Социально-коммуникативное воспитание. 

Формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-
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исследовательской, творческой и других видах 

деятельности 

 

6 Заключени

е 

3  Интеллектуальное воспитание. Формирование 

познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами 

информационных технологий. 

Правовое воспитание. 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. 

 Итого 68 13  

 

8 класс ( 2 час в неделю, 8ч –резервное время) 

 

 
№п/п 

Темы, 

входящие в 

данный 

раздел 

программы  

 

Колич

ество 

часов 

на 
изуче

ние  

раздел
ов и 

тем 

 

Колич

ество 

практ
ическ

их 

работ 

Содержание 

воспитанияс учетом РПВ 

1 Географиче

ское 

пространст

во России 

 

11 2 Гражданско-патриотическое.  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.                                                                 

Интеллектуальное воспитание. Формирование 

познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами 

информационных технологий.                                            

Правовое воспитание. 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. 

2 Население  12 2 Интеллектуальное воспитание. Формирование 
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России познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами 

информационных технологий. 

Эстетическое воспитание. Развитие эстетического 

сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Нравственное  воспитание. 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. 

Здоровьесберегающее воспитание. Формирование 

ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Правовое воспитание. 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. 

Семейное воспитание. Осознание важности семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи 

3 Природа 

России 

27 3 Интеллектуальное воспитание. Формирование 

ответственного отношения к учёбе. приёмов работы с 

учебником: искать и отбирать информацию; 

формирование познавательной и информационной 

культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструментами и техническими 

средствами информационных технологий.           

Нравственное воспитание.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. 

Экологическое воспитание. Формирование основ 

экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде. 

Эстетическое воспитание. Развитие эстетического 

сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

4 Природно-

хозяйствен

13 1 Интеллектуальное воспитание. Формирование 

ответственного отношения к учёбе. приёмов работы с 
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ные зоны и 

районы 

учебником: искать и отбирать информацию; 

формирование познавательной и информационной 

культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструментами и техническими 

средствами информационных технологий.    

Экологическое воспитание. Формирование основ 

экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде. 

Трудовое воспитание. 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 

5 Родной 

край  

5  Гражданско-патриотическое.  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.                                                                       

Интеллектуальное воспитание. Формирование 

познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами 

информационных технологий. 

Экологическое воспитание. Формирование основ 

экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде. 

 Итого 68 8  

 

9 класс ( 2 час в неделю, 10 ч –резервное время) 

 

 
№п/п 

Темы, 

входящие в 

данный 

раздел 

программы  

 

Колич
ество 

часов 

на 
изуче

ние  

раздел

Колич
ество 

практ

ическ
их 

работ 

Содержание 

воспитания с учетом РПВ 
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ов и 

тем 

1 Хозяйство 

России  

22 4 Интеллектуальное воспитание. Формирование 

ответственного отношения к учёбе. приёмов работы с 

учебником: искать и отбирать информацию; 

формирование познавательной и информационной 

культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструментами и техническими 

средствами информационных технологий.    

Экологическое воспитание. Формирование основ 

экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде, использование и переработка природных 

ресурсов России. 

Трудовое воспитание. 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 

2 Регионы 

России 

39 4 Интеллектуальное воспитание. Формирование 

ответственного отношения к учёбе. приёмов работы с 

учебником: искать и отбирать информацию; 

формирование познавательной и информационной 

культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструментами и техническими 

средствами информационных технологий.    

Экологическое воспитание. Формирование основ 

экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде.  

Эстетическое воспитание. Развитие эстетического 

сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

3 Заключени

е. Россия  в 

мире 

5  Гражданско-патриотическое.  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 
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российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной.                                                                                                                             

Интеллектуальное воспитание. Формирование 

познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной работы с 

учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами 

информационных технологий. 

Нравственное воспитание. 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 

 Итого 66 8  

 

 

В авторскую программу внесены некоторые изменения.  

Резервное время используется:     

            - на проведение уроков  обобщения и повторения; 

- выполнения практических  работ по изучаемым темам; 

- на выполнение итоговой тестовой  работы 

 

 


	Тема  1. На какой Земле мы живем  ( 4 часа).. Развитие   географических   знаний   о   Земле.   Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических исследований.

