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Рабочая программа по   географии  разработана на основе: 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, от 

17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями. 

 

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г.№ 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 

Приказы Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», утверждённые приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 

38; от 29.12.2016 г. № 1677; от 08.06.2017 г. № 535; от 20.06.2017 г. № 581; от 13.07.2017 г. № 

629.  

 

Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Примерной программы по учебным предметам. География. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 

2011.- (Стандарты второго поколения). 

Рабочей программы. География. 5 – 9 классы / сост. С.В. Курчина. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2014. 

Учебника: География. Землеведение. 5 - 6 классы/ О. А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким 

и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 2019. 

 

Основная цель «Начального курса географии» – систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические задачи: 

• актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курса «Окружающий мир»; 

•  развивать познавательный интерес учащихся  к объектам и процессам 

окружающего мира; 

•  научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 

человека; 

•  научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-

географических и общественно-географических знаний. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

 Личностные результаты изучения географии начальный курс: 

Личностными  результатами  обучения географии является формирование всестороннее  

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 



мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических, этических принципов и норм. 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; толерантности как нормы 

осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и мира; освоение социальных норм и правил 

поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся, формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской творческой и других 

видах деятельности; формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; формирование основ экологического 

сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости  

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 

Метапредметные  результаты изучения географии начальный курс: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности и поиска средств ее осуществления; 

- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

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

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

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

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе и проектные; 

- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность и ошибочность результата и способа действия, 

реально оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности; 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

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

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

         - формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных УУД; формирование умений рационально использовать 

широко распространенные инструменты и технические средства информационных 

технологий; 

- умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно 

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

нормы информационной изобретательности, этики; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработки общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение,  корректно 

отстаивать свое мнение и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации 



столкновения интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; 

- умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о ЗОЖ, правах 

и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 

Предметные результаты изучения географии начальный курс: 

Предметные результаты изучения географии начальный курс: 

  «Введение. Географическое познание нашей планеты». Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: географический объект, компас. Использовать понятия географический 

объект, компас для решения учебных задач по наблюдению и построению моделей 

географических объектов, по визированию и определению направлений на стороны 

горизонта.Приводить примеры географических объектов своей местности, результатов 

выдающихся географических открытий и путешествий.Отбирать источники географической 

информации для определения высоты Солнца над горизонтом, для объяснения 

происхождения географических названий.Оценивать прогноз погоды, составленный по 

народным приметам.Применять изображения Земли из космоса для определения 

географических объектов и их состояний. 

  «Земля как планета Солнечной системы».Знать и объяснять существенные признаки 

понятий: глобус, земная ось, географический полюс, экватор.Использовать понятия глобус, 

земная ось, географический полюс, экватор для решения учебных задач по изучению 

географических следствий вращения Земли вокруг своей оси и движения Земли по 

околосолнечной орбите.Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением 

Земли на околосолнечной орбите и природными сезонами, временами года.Приводить 

примеры планет земной группы.Понимать причины фенологических явлений.Использовать 

приобретенные знания и умения для проведения фенологических наблюдений. 

  «Литосфера» Знать и объяснять существенные признаки понятий: литосфера, земная кора, 

рельеф, горы, равнины.Использовать понятия литосфера, земная кора, рельеф, горы, равнины 

для решения учебных задач по созданию модели внутреннего строения Земли, по 

определению на местности относительных высот точек земной поверхности.Устанавливать 

взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и внешними, внутренними 

географическими процессами.Приводить примеры форм рельефа суши и дна Мирового 

океана, стихийных природных бедствий в литосфере и возможных действий в чрезвычайных 

ситуациях.Отбирать источники географической информации для составления описаний 

форм рельефа, для объяснения происхождения географических названий гор и 

равнин.Выделять, описывать и объяснять существенные признаки вулканов, землетрясений, 

минералов и горных пород.Составлять описание гор и равнин, их географического 

положения.Использовать приобретенные знания и умения для чтения физических карт, для 

оценки интенсивности землетрясений.Проводить самостоятельный поиск географической 

информации о своей местности из разных источников. 

  «Гидросфера». Знать и объяснять существенные признаки понятий: гидросфера, океан, 

море, река, озеро.Использовать понятия гидросфера, океан, море, река, озеро для решения 

учебных задач по созданию модели глобального океанического конвейера, по созданию 

модели родника, по определению положения бассейна реки и водораздела между речными 

бассейнами.Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и 

характером реки, составом горных пород и скоростью просачивания воды.Приводить 

примеры равнинных и горных рек, озёр по солёности озёрных вод и по происхождению 

озёрных котловин, стихийных природных бедствий в гидросфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях.Отбирать источники географической информации для составления 

описаний океанов и рек, для объяснения происхождения географических названий океанов, 

морей, рек и озёр.Выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

воды.Составлять описание океанов и рек, их географического положения.Использовать 

приобретенные знания и умения для чтения физических карт, для выделения частей 



Мирового океана, источников питания и режима реки.Проводить самостоятельный поиск 

географической информации о своей местности из разных источников. 

  «Атмосфера». Знать и объяснять существенные признаки понятий: атмосфера, ветер, 

атмосферные осадки, погода, климат.Использовать понятия атмосфера, ветер, атмосферные 

осадки, погода, климат для решения учебных задач по определению атмосферного давления, 

по созданию самодельных метеорологических измерителей, по определению суточной 

температуры воздуха, по определению условий образования тумана, по выявлению причин 

особенностей годового распределения осадков на Земле.Устанавливать взаимосвязи между 

характером подстилающей поверхности и температурой воздуха, между температурой 

воздуха и атмосферным давлением, между атмосферным давлением и скоростью 

ветра.Приводить примеры ветров различного направления, видов облаков, видов 

атмосферных осадков, редких явлений в атмосфере, стихийных природных бедствий в 

атмосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях.Отбирать источники 

географической информации для составления описаний погоды, для объяснения причин 

разнообразия климата на Земле.Составлять описание результатов наблюдений фактической 

погоды и будущего состояния атмосферы.Определять по статистическим данным значения 

амплитуды температуры воздуха, характер годового хода атмосферных осадков, 

преобладающие направления ветра.Использовать приобретенные знания и умения для 

чтения карт погоды, для определения температуры и давления воздуха, направления и 

скорости ветра, видов облаков и атмосферных осадков, для определения относительной 

высоты по разности атмосферного давления.Проводить самостоятельный поиск 

географической информации о своей местности из разных источников. 

  «Биосфера». Знать и объяснять существенные признаки понятий: биосфера, природный 

комплекс.Использовать понятия биосфера, природно-территориальный комплекс для 

решения учебных задач по определению механического состава почвы, по определению 

правил ухода за комнатными растениями.Устанавливать взаимосвязи между природными 

условиями и особенностями растительного и животного мира тропического, умеренных, 

полярных поясов, океана.Приводить примеры почвенных организмов, типичных растений и 

животных различных районов Земли, стихийных природных бедствий в биосфере и 

возможных действий в чрезвычайных ситуациях.Отбирать источники географической 

информации для составления описаний животных и растений разных районов Земли и 

глубин океанов.Выделять, описывать и объяснять существенные признаки почвы, растений 

разных районов Земли.Составлять описание коллекции комнатных растений, животных 

морских глубин, экологической тропы.Использовать приобретенные знания и умения для 

чтения карт растительного и животного мира, для составления коллекции комнатных 

растений. Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей 

местности из разных источников. 

                                                              

                                                   Содержание учебного предмета: 

   Раздел I. Как устроен наш мир  9 ч 

Тема 1. Земля  во Вселенной  5 ч. 

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. 

Тема 2.Облик Земли 4 ч. 

Облик земного шара. "Голубая планета" Земля. Представление о форме и размерах Земли у 

древних народов. Открытие шарообразной формы Земли. Изображение Земли на глобусе. 

Градусная сетка, параллели и меридианы. Полярные круги, тропики, экватор, нулевой 

меридиан. Определение направлений и измерение расстояний на глобусе. 

Практикум: 1) Глобус как источник географической информации. 

2) Определение элементов градусной сетки на глобусе . Определение азимутов точек 



Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности  9 ч. 

 Тема 3. Изображение Земли. 2 ч. 

Способы изображения земной поверхности - планы местности, географические карты, 

аэрофотоснимки, космические снимки. История географической карты.  

Практикум  : составление плана комнаты, чтение  плана местности(И) 

Тема 4. История открытия и освоения Земли. 7 ч. 

   Путешествие как способ познания окружающего мира. Искусство путешествия. Путевые 

впечатления и их отражение: рассказ, рисунок, фото- и киносъемка. Географические 

открытия древности и средневековья. Финикийцы и их путешествие вокруг Африки. 

Географы Древней Греции и Древнего Рима: Геродот, Эратосфен, Птолемей. Трансокеанские 

плавания древних мореходов. 

   Сухопутные и морские странствия. Арабы. Викинги. Генуэзские и венецианские купцы. 

Марко Поло. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Великие географические 

открытия. Роль технических достижений в далеких морских плаваниях.  Васко да Гама. 

Христофор Колумб и открытие пути в Индию. Фернан Магеллан и его первое кругосветное 

путешествие. 

     Географические открытия XVII – XX веков.  В поисках Южной Земли. Абель Тасман и 

Джеймс Кук. Открытие Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым. Исследования 

Арктики. Ф. Нансен, И.Д. Папанин, Р. Пири.  Исследования  Мирового океана и внутренних 

частей материков. 

    Российские путешественники и их вклад в изучение Земли. С.И. Дежнев, Е.П. Хабаров и 

безвестные первопроходцы Сибири. В. Беринг и Великая Северная экспедиция. 

Исследования материков в XIX веке: А. Гумбольдт, Д. Ливингстон, Н.М. Пржевальский, 

П.П. Семенов Тян-Шанский. Достижение Южного полюса: Р. Амундсен и Р. Скотт. 

Исследования Н.И. Вавилова. 

Записки путешественников как источники географической информации. 

Практикум: 1)важнейшие  открытия древности и Средневековья. Великие географические 

открытия. Описание и нанесение на к\к объектов изученных маршрутов 

путешественников(И) 

2)Работа с текстом учебника. Заполнение таблицы по плану 

Раздел III. Как устроена наша планета - 17 ч. 

Тема 5. Литосфера.  5 ч. 

Внутреннее строение и рельеф Земли.  Внутреннее строение Земли. Земная кора, литосфера. 

Горные породы, слагающие земную кору (магматические, осадочные и 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: Работа с коллекцией горных пород и минералов.(И) 

Тема 6. Гидросфера.  3 ч. 

Мировой круговорот воды в природе. Пресная вода на Земле.  Мировой океан и его части.  

Вода – «кровеносная система» Земли.  Реки, озёра, подземные воды, болота и ледники. Их 

значение в жизни человека. 

Тема 7. Атмосфера. 3 ч. 

Атмосферный воздух и его состав. Вертикальное строение атмосферы. Горизонтальная 

неоднородность атмосферы. Воздушные массы. 

Что такое погода? Как ведутся метеонаблюдения? Как составляются  прогнозы погоды? С 

помощью каких приборов измеряют значения элементов погоды? Синоптические карты. 

Практикум: Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. 

Тема 8. Биосфера. 3 ч 

Биосфера - живая оболочка Земли. Как возникла жизнь на планете? Границы биосферы. 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. Биологический круговорот. 

Как живые организмы изменяют нашу планету? Экскурсия в природу. Фенологические 

наблюдения. 



Практикум: Экскурсия в  природу. 

Тема 9. Природа и человек. 2 ч. 

Природа - среда жизни человека, источник средств его существования. Изменения 

масштабов взаимодействия человека и природы. Охрана природы. 

Как должны строиться взаимоотношения человека и природы?   

                              

 5.  Тематическое  планирование 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Кол-

во 

часо

в 

Практические  

работы 

Контрол

ьные 

работы 

1 Раздел I. Как устроен 

наш мир  

9   

2 Тема 1. Земля  во 

Вселенной   

5   

3 Тема 2.Облик Земли 4 1)Практикум 1: Глобус как источник 

географической информации. 

2)Определение элементов градусной 

сетки на глобусе . Определение 

азимутов точек. 

 

4 Раздел II. Развитие 

географических знаний о 

земной поверхности. 

9   

5 Тема 3. Изображение 

Земли. 

2 Практикум 2 : составление плана 

комнаты, чтение  плана местности 

 

6 Тема 4. История 

открытия и освоения 

Земли. 

7 Практикум 3: 1)важнейшие  

открытия древности и 

Средневековья. Великие 

географические открытия. 

2)Работа с текстом учебника. 

Заполнение таблицы по плану. 

3) Описание и нанесение на к\к 

объектов изученных маршрутов 

путешественников. 

1 

7 Раздел III. Как устроена 

наша планета 

17   

8 Тема 5. Литосфера. 5 Практикум 4: Работа с коллекцией 

горных пород и минералов. 

 

9 Тема 6. Гидросфера 3   

10 Тема 7. Атмосфера. 3 Практикум 5: Знакомство с 

метеорологическими приборами и 

наблюдение за погодой 

 

11 Тема 8. Биосфера. 3 Практикум 6.Экскурсия в  природу. 1 

12 Тема 9. Природа и 

человек 

2  

 

 

итого  35 6 2 
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Рабочая программа по   географии  разработана на основе: 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, от 

17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями. 

 

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г.№ 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 

Приказы Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», утверждённые приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 

38; от 29.12.2016 г. № 1677; от 08.06.2017 г. № 535; от 20.06.2017 г. № 581; от 13.07.2017 г. № 

629.  

 

Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Примерной программы по учебным предметам. География. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 

2011.- (Стандарты второго поколения). 

Рабочей программы. География. 5 – 9 классы / сост. С.В. Курчина. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2014. 

Учебника: География. Землеведение. 5 - 6 классы/ О. А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким 

и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 2019. 

 

Основная цель «Начального курса географии» – систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические задачи: 

• актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курса «Окружающий мир»; 

•  развивать познавательный интерес учащихся  к объектам и процессам 

окружающего мира; 

•  научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 

человека; 

•  научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-

географических и общественно-географических знаний. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

 Личностные результаты изучения географии начальный курс: 

Личностными  результатами  обучения географии является формирование всестороннее  

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических, этических принципов и норм. 



Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; толерантности как нормы 

осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и мира; освоение социальных норм и правил 

поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся, формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской творческой и других 

видах деятельности; формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; формирование основ экологического 

сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости  

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 

Метапредметные  результаты изучения географии начальный курс: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности и поиска средств ее осуществления; 

- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

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

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

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

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе и проектные; 

- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность и ошибочность результата и способа действия, 

реально оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности; 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

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

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

         - формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных УУД; формирование умений рационально использовать 

широко распространенные инструменты и технические средства информационных 

технологий; 

- умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно 

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

нормы информационной изобретательности, этики; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработки общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение,  корректно 

отстаивать свое мнение и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; 



- умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о ЗОЖ, правах 

и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 

Предметные результаты изучения географии начальный курс: 

Предметные результаты изучения географии начальный курс: 

  «Введение. Географическое познание нашей планеты». Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: географический объект, компас. Использовать понятия географический 

объект, компас для решения учебных задач по наблюдению и построению моделей 

географических объектов, по визированию и определению направлений на стороны 

горизонта.Приводить примеры географических объектов своей местности, результатов 

выдающихся географических открытий и путешествий.Отбирать источники географической 

информации для определения высоты Солнца над горизонтом, для объяснения 

происхождения географических названий.Оценивать прогноз погоды, составленный по 

народным приметам.Применять изображения Земли из космоса для определения 

географических объектов и их состояний. 

  «Земля как планета Солнечной системы».Знать и объяснять существенные признаки 

понятий: глобус, земная ось, географический полюс, экватор.Использовать понятия глобус, 

земная ось, географический полюс, экватор для решения учебных задач по изучению 

географических следствий вращения Земли вокруг своей оси и движения Земли по 

околосолнечной орбите.Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением 

Земли на околосолнечной орбите и природными сезонами, временами года.Приводить 

примеры планет земной группы.Понимать причины фенологических явлений.Использовать 

приобретенные знания и умения для проведения фенологических наблюдений. 

  «Литосфера» Знать и объяснять существенные признаки понятий: литосфера, земная кора, 

рельеф, горы, равнины.Использовать понятия литосфера, земная кора, рельеф, горы, равнины 

для решения учебных задач по созданию модели внутреннего строения Земли, по 

определению на местности относительных высот точек земной поверхности.Устанавливать 

взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и внешними, внутренними 

географическими процессами.Приводить примеры форм рельефа суши и дна Мирового 

океана, стихийных природных бедствий в литосфере и возможных действий в чрезвычайных 

ситуациях.Отбирать источники географической информации для составления описаний 

форм рельефа, для объяснения происхождения географических названий гор и 

равнин.Выделять, описывать и объяснять существенные признаки вулканов, землетрясений, 

минералов и горных пород.Составлять описание гор и равнин, их географического 

положения.Использовать приобретенные знания и умения для чтения физических карт, для 

оценки интенсивности землетрясений.Проводить самостоятельный поиск географической 

информации о своей местности из разных источников. 

  «Гидросфера». Знать и объяснять существенные признаки понятий: гидросфера, океан, 

море, река, озеро.Использовать понятия гидросфера, океан, море, река, озеро для решения 

учебных задач по созданию модели глобального океанического конвейера, по созданию 

модели родника, по определению положения бассейна реки и водораздела между речными 

бассейнами.Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и 

характером реки, составом горных пород и скоростью просачивания воды.Приводить 

примеры равнинных и горных рек, озёр по солёности озёрных вод и по происхождению 

озёрных котловин, стихийных природных бедствий в гидросфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях.Отбирать источники географической информации для составления 

описаний океанов и рек, для объяснения происхождения географических названий океанов, 

морей, рек и озёр.Выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

воды.Составлять описание океанов и рек, их географического положения.Использовать 

приобретенные знания и умения для чтения физических карт, для выделения частей 

Мирового океана, источников питания и режима реки.Проводить самостоятельный поиск 

географической информации о своей местности из разных источников. 



  «Атмосфера». Знать и объяснять существенные признаки понятий: атмосфера, ветер, 

атмосферные осадки, погода, климат.Использовать понятия атмосфера, ветер, атмосферные 

осадки, погода, климат для решения учебных задач по определению атмосферного давления, 

по созданию самодельных метеорологических измерителей, по определению суточной 

температуры воздуха, по определению условий образования тумана, по выявлению причин 

особенностей годового распределения осадков на Земле.Устанавливать взаимосвязи между 

характером подстилающей поверхности и температурой воздуха, между температурой 

воздуха и атмосферным давлением, между атмосферным давлением и скоростью 

ветра.Приводить примеры ветров различного направления, видов облаков, видов 

атмосферных осадков, редких явлений в атмосфере, стихийных природных бедствий в 

атмосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях.Отбирать источники 

географической информации для составления описаний погоды, для объяснения причин 

разнообразия климата на Земле.Составлять описание результатов наблюдений фактической 

погоды и будущего состояния атмосферы.Определять по статистическим данным значения 

амплитуды температуры воздуха, характер годового хода атмосферных осадков, 

преобладающие направления ветра.Использовать приобретенные знания и умения для 

чтения карт погоды, для определения температуры и давления воздуха, направления и 

скорости ветра, видов облаков и атмосферных осадков, для определения относительной 

высоты по разности атмосферного давления.Проводить самостоятельный поиск 

географической информации о своей местности из разных источников. 

  «Биосфера». Знать и объяснять существенные признаки понятий: биосфера, природный 

комплекс.Использовать понятия биосфера, природно-территориальный комплекс для 

решения учебных задач по определению механического состава почвы, по определению 

правил ухода за комнатными растениями.Устанавливать взаимосвязи между природными 

условиями и особенностями растительного и животного мира тропического, умеренных, 

полярных поясов, океана.Приводить примеры почвенных организмов, типичных растений и 

животных различных районов Земли, стихийных природных бедствий в биосфере и 

возможных действий в чрезвычайных ситуациях.Отбирать источники географической 

информации для составления описаний животных и растений разных районов Земли и 

глубин океанов.Выделять, описывать и объяснять существенные признаки почвы, растений 

разных районов Земли.Составлять описание коллекции комнатных растений, животных 

морских глубин, экологической тропы.Использовать приобретенные знания и умения для 

чтения карт растительного и животного мира, для составления коллекции комнатных 

растений. Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей 

местности из разных источников. 

                                                              

5.Тематическое планирование – 6 класс 

(34 часа в год) 

 

Распределение часов по разделам 

№ 

раздела, 

темы 

 

 

Наименование раздела и темы 

Количество  

часов 

В том числе на 

практические 

работы 

1. Раздел IV. Земля во Вселенной 3 1 

2. Раздел V. Путешествия и их 

географическое отражение 

5 2 

3. Раздел VI. Природа Земли 18 2 

Тема 10. Планета воды. 2  

Тема 11. Внутреннее строение Земли. 3  



Тема 12. Рельеф суши. 3  

Тема 13. Атмосфера и климаты Земли. 6 2 

Тема 14. Гидросфера – кровеносная система 

Земли. 

4  

4. Раздел VII. Географическая оболочка – 

среда жизни 

8  

Тема 15. Живая планета 2  

Тема 16. Географическая оболочка и ее 

закономерности 

3  

Тема 17. Природа и человек 3  

Всего часов                                                                                             34 
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Рабочая программа по   географии  разработана на основе: 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями. 

 

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г.№ 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 

Приказы Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утверждённые приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576; от 

28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 29.12.2016 г. № 1677; от 08.06.2017 г. № 

535; от 20.06.2017 г. № 581; от 13.07.2017 г. № 629.  

 

Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Примерной программы по учебным предметам. География. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения). 

Рабочей программы. География. 5 – 9 классы / сост. С.В. Курчина. – 3-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2014. 

Учебника: География. Страноведение. 7 класс/ О. А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким 

и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 2019. 

 

Основная цель «Начального курса географии» – систематизация знаний о природе 

и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические задачи: 

• актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курса «Окружающий мир»; 

•  развивать познавательный интерес учащихся  к объектам и процессам 

окружающего мира; 

•  научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 

человека; 

•  научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-

географических и общественно-географических знаний. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

 Личностные результаты изучения географии начальный курс: 



Личностными  результатами  обучения географии является формирование 

всестороннее  образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических, этических принципов и норм. 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; толерантности 

как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; освоение социальных 

норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации 

соответственно возрастному статусу обучающихся, формирование коммуникативной 

компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской 

творческой и других видах деятельности; формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей; формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

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

окружающей среде. 

 

Метапредметные  результаты изучения географии начальный курс: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности и поиска средств ее осуществления; 

- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

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

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

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

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе и проектные; 

- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументировано обосновывать правильность и ошибочность результата 

и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности; 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

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

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

         - формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных УУД; формирование умений рационально 

использовать широко распространенные инструменты и технические средства 

информационных технологий; 

- умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно 

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

соблюдать нормы информационной изобретательности, этики; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 



- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработки общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение,  

корректно отстаивать свое мнение и координировать ее с позиции партнеров, в том числе 

в ситуации столкновения интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

- умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о ЗОЖ, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

Предметные результаты изучения географии начальный курс: 

Предметные результаты изучения географии начальный курс: 

  «Введение. Географическое познание нашей планеты». Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: географический объект, компас. Использовать понятия географический 

объект, компас для решения учебных задач по наблюдению и построению моделей 

географических объектов, по визированию и определению направлений на стороны 

горизонта.Приводить примеры географических объектов своей местности, результатов 

выдающихся географических открытий и путешествий.Отбирать источники 

географической информации для определения высоты Солнца над горизонтом, для 

объяснения происхождения географических названий.Оценивать прогноз погоды, 

составленный по народным приметам.Применять изображения Земли из космоса для 

определения географических объектов и их состояний. 

  «Земля как планета Солнечной системы».Знать и объяснять существенные признаки 

понятий: глобус, земная ось, географический полюс, экватор.Использовать понятия 

глобус, земная ось, географический полюс, экватор для решения учебных задач по 

изучению географических следствий вращения Земли вокруг своей оси и движения Земли 

по околосолнечной орбите.Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, 

положением Земли на околосолнечной орбите и природными сезонами, временами 

года.Приводить примеры планет земной группы.Понимать причины фенологических 

явлений.Использовать приобретенные знания и умения для проведения фенологических 

наблюдений. 

  «Литосфера» Знать и объяснять существенные признаки понятий: литосфера, земная 

кора, рельеф, горы, равнины.Использовать понятия литосфера, земная кора, рельеф, горы, 

равнины для решения учебных задач по созданию модели внутреннего строения Земли, по 

определению на местности относительных высот точек земной 

поверхности.Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и 

внешними, внутренними географическими процессами.Приводить примеры форм рельефа 

суши и дна Мирового океана, стихийных природных бедствий в литосфере и возможных 

действий в чрезвычайных ситуациях.Отбирать источники географической информации 

для составления описаний форм рельефа, для объяснения происхождения географических 

названий гор и равнин.Выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

вулканов, землетрясений, минералов и горных пород.Составлять описание гор и равнин, 

их географического положения.Использовать приобретенные знания и умения для чтения 

физических карт, для оценки интенсивности землетрясений.Проводить самостоятельный 

поиск географической информации о своей местности из разных источников. 

  «Гидросфера». Знать и объяснять существенные признаки понятий: гидросфера, океан, 

море, река, озеро.Использовать понятия гидросфера, океан, море, река, озеро для решения 

учебных задач по созданию модели глобального океанического конвейера, по созданию 

модели родника, по определению положения бассейна реки и водораздела между речными 

бассейнами.Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности и 

характером реки, составом горных пород и скоростью просачивания воды.Приводить 

примеры равнинных и горных рек, озёр по солёности озёрных вод и по происхождению 

озёрных котловин, стихийных природных бедствий в гидросфере и возможных действий в 



чрезвычайных ситуациях.Отбирать источники географической информации для 

составления описаний океанов и рек, для объяснения происхождения географических 

названий океанов, морей, рек и озёр.Выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки воды.Составлять описание океанов и рек, их географического 

положения.Использовать приобретенные знания и умения для чтения физических карт, 

для выделения частей Мирового океана, источников питания и режима реки.Проводить 

самостоятельный поиск географической информации о своей местности из разных 

источников. 

  «Атмосфера». Знать и объяснять существенные признаки понятий: атмосфера, ветер, 

атмосферные осадки, погода, климат.Использовать понятия атмосфера, ветер, 

атмосферные осадки, погода, климат для решения учебных задач по определению 

атмосферного давления, по созданию самодельных метеорологических измерителей, по 

определению суточной температуры воздуха, по определению условий образования 

тумана, по выявлению причин особенностей годового распределения осадков на 

Земле.Устанавливать взаимосвязи между характером подстилающей поверхности и 

температурой воздуха, между температурой воздуха и атмосферным давлением, между 

атмосферным давлением и скоростью ветра.Приводить примеры ветров различного 

направления, видов облаков, видов атмосферных осадков, редких явлений в атмосфере, 

стихийных природных бедствий в атмосфере и возможных действий в чрезвычайных 

ситуациях.Отбирать источники географической информации для составления описаний 

погоды, для объяснения причин разнообразия климата на Земле.Составлять описание 

результатов наблюдений фактической погоды и будущего состояния 

атмосферы.Определять по статистическим данным значения амплитуды температуры 

воздуха, характер годового хода атмосферных осадков, преобладающие направления 

ветра.Использовать приобретенные знания и умения для чтения карт погоды, для 

определения температуры и давления воздуха, направления и скорости ветра, видов 

облаков и атмосферных осадков, для определения относительной высоты по разности 

атмосферного давления.Проводить самостоятельный поиск географической информации о 

своей местности из разных источников. 

  «Биосфера». Знать и объяснять существенные признаки понятий: биосфера, природный 

комплекс.Использовать понятия биосфера, природно-территориальный комплекс для 

решения учебных задач по определению механического состава почвы, по определению 

правил ухода за комнатными растениями.Устанавливать взаимосвязи между природными 

условиями и особенностями растительного и животного мира тропического, умеренных, 

полярных поясов, океана.Приводить примеры почвенных организмов, типичных растений 

и животных различных районов Земли, стихийных природных бедствий в биосфере и 

возможных действий в чрезвычайных ситуациях.Отбирать источники географической 

информации для составления описаний животных и растений разных районов Земли и 

глубин океанов.Выделять, описывать и объяснять существенные признаки почвы, 

растений разных районов Земли.Составлять описание коллекции комнатных растений, 

животных морских глубин, экологической тропы.Использовать приобретенные знания и 

умения для чтения карт растительного и животного мира, для составления коллекции 

комнатных растений. Проводить самостоятельный поиск географической информации о 

своей местности из разных источников. 
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Рабочая программа по   географии  разработана на основе: 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями. 

 

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г.№ 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 

Приказы Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утверждённые приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576; от 

28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 29.12.2016 г. № 1677; от 08.06.2017 г. № 

535; от 20.06.2017 г. № 581; от 13.07.2017 г. № 629.  

 

Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Примерных программ по учебным предметам. География 5-9 классы: издательский центр 

«Вентана-Граф» 2012 г. Авторы – составители: А.А.Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, 

Е.А. Таможняя 

 

 

Главная цель курса в 8-9 классах  — формирование у учащихся географического образа 

своей страны во всём её многообразии и целостности, формирование социально значимых 

качеств личности и ценностных ориентаций, развитие географического мышления 

школьников.  

Основные задачи курса:  

• сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и 

хозяйства страны, их взаимодействии на региональном и локальном уровнях; значении 

охраны окружающей среды и осуществления стратегии устойчивого развития в 

масштабах территории РФ и её отдельных регионов;  

• сформировать у школьников образные представления о крупных природно-

хозяйственных регионах страны;  

• сформировать представления о России как о совокупности разнообразных территорий и 

вместе с тем субъекте мирового географического пространства, о месте и роли России в 

современном мире; 

 • сформировать представление о географических природных и социально-экономических 

объектах, процессах и явлениях как изменяющихся и развивающихся не только в 

географическом пространстве России, но и во времени; • сформировать у школьников 

умения работать с разными источниками географической информации и понимание 

практической значимости изучения географических процессов, явлений, причинно-

следственных связей, закономерностей;   



• продолжить формирование картографической грамотности школьников посредством 

работы с разнообразными тематическими картами и картографическими изображениями. 

Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и усиления 

социальных аспектов содержания, на основе комплексного, системно-деятельностного и 

историко-географического подходов. Важнейший подход при построении курса — 

комплексный — реализуется через объединение взаимодействующих и взаимосвязанных 

компонентов «природа — население — хозяйство» в географическом пространстве 

России. Особое место в реализации комплексного подхода принадлежит региональной 

части курса, в которой рассматриваются комплексные природнохозяйственные регионы. 

При по строении содержания курса «География России» особый акцент сделан на темах, 

характеризующихся мировоззренческим значением и тесными связями изучаемого 

содержания с современностью и личным опытом учащихся. 

Кроме основного содержательного блока (инвариантная часть примерной программы), 

содержание некоторых тем расширено за счёт включения историко-географических, 

культурологических, этногеографичеких, региональных, геоэкологических знаний, знаний 

об источниках географической информации и методах исследования географии. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

 Личностные результаты изучения географии: 

Личностными  результатами  обучения географии является формирование 

всестороннее  образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических, этических принципов и норм. 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; толерантности 

как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; освоение социальных 

норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации 

соответственно возрастному статусу обучающихся, формирование коммуникативной 

компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской 

творческой и других видах деятельности; формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей; формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

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

окружающей среде. 

 

Метапредметные  результаты изучения географии: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности и поиска средств ее осуществления; 

- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

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

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 



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

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе и проектные; 

- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументировано обосновывать правильность и ошибочность результата 

и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности; 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

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

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

         - формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных УУД; формирование умений рационально 

использовать широко распространенные инструменты и технические средства 

информационных технологий; 

- умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно 

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

соблюдать нормы информационной изобретательности, этики; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработки общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение,  

корректно отстаивать свое мнение и координировать ее с позиции партнеров, в том числе 

в ситуации столкновения интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

- умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о ЗОЖ, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

Предметные результаты изучения географии 8 класс: 

Введение. Географическое положение и формирование государственной территории 

России». Знать и объяснять существенные признаки понятий: «географическое 

положение», «государственная территория РФ», «местное время» и «поясное время»; 

использовать эти понятия для решения учебных задач. Знать: место Рос сии в мире по 

площади территории; общую протяжённость государственной границы России; 

соотношение сухо путных и морских границ. Понимать специфику политико-

административного устройства Российской Федерации. Называть: основных 

внешнеэкономических партнёров России; виды (сухопутные, морские) и типы 

(исторические, природные, экономические, геополитические) государственных границ 

РФ. Сравнивать географическое по ложение России и других стран (например, Канады, 

США). Объяснять: влияние географического положения Рос сии на особенности природы, 

хозяйство и жизнь населения; особенности и значение границ РФ для осуществле ния 

связей с другими странами; по казывать по карте: крайние точки России; пограничные 

государства России, со седей России 2-го и 3-го порядка; сухопутные и морские границы 

России; крупнейшие морские порты России; субъекты РФ. Определять по карте: 

координаты крайних точек России; протяжённость России с севера на юг и с запада на 

восток; поясное время в разных субъектах РФ; характеризовать с помощью карты 

(физической, политиче ской и др.) и оценивать разные виды географического положения 

России (природно-географическое, экономико-географическое и транспортно-



географическое, геополитическое, этнокультурное, эколого-географическое). Приводить 

примеры событий (явлений), влияющих на изменения разных видов географического 

положения России. Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической 

информации об изменениях географического положения России и оценке их последствий; 

для чтения карт различного содержания; для определения поясного времени в разных 

точках России. 

Знать отечественных землепроходцев и первооткрывателей, приводитьпримеры адаптации 

человека в ходеосвое ния новыхтерриторий к условиям окружающей среды, её влияния на 

формирование культурно-исторических особенностей народов. Объяснять влияние 

геополитических и экономических интересов страны на направления территориального 

роста страны; влияние истории заселения страны на различия в хозяйственном освоении 

разных территорий и акваторий; показывать по карте: направления колонизации 

территории страны в разные исторические периоды; города, порты, транспортные пути, 

отражающие процессосвоения и хозяйственного освоения тер ритории страны в разные 

исторические периоды. Характеризовать с помощью карт и дополнительных источников 

географической информации маршруты и результаты важнейших географических 

открытий и путешествий; основные этапы освоения территории страны, направления 

колонизации территории страны в разные исторические пе риоды; территориальные 

изменения, происходившие в России в разные исторические периоды. Использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 

самостоятельного поиска географической информации об истории географического 

изучения и заселения территории России; для чтения карт различного содержания. 

Раздел «Природа России». Знать основные понятия и термины: «платформа», «область 

складчатости (складчатый пояс)», «выветривание». Знать основные этапы развития 

земной коры. Называть геологические эры и периоды. Знать общие особенности 

геологического строения и рельефа России. Объяснять зависимость размещения крупных 

форм рельефа от строения земной коры. Знать внутренние и внешние рельефообразующие 

факторы. Уметь называть и показывать по карте крупные горные и равнинные 

территории, основные месторождения полезных ископаемых, районы распространения 

вулканизма и землетрясений. Определять по тектонической карте элементы земнойкоры, 

находящиеся в основании крупных форм рельефа; по физической карте — выраженность 

тектонических структур в рельефе; по геологической карте — возраст горных пород, 

слагающих территорию. Приводить примеры изменения рельефа под действием 

внутренних и внешних факторов; влияния рельефа на жизнь, быт населения и его 

хозяйственную деятельность. С помощью различных источников информации составлять 

краткую географическую характеристику крупных форм рельефа. Использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 

самостоятельного поиска географической информации о геологической истории России; 

для адекватного поведения в экстремальных ситуациях, связанных с грозными явлениями 

природы, обусловленных действием внутренних и гравитационных сил; для оценки 

рельефа при решении простейших задач землеустройства. Знать и понимать 

существенные признаки понятий: «солнечная радиация», «атмосферный фронт», 

«циклон», «антициклон», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать 

понятия для решения учебных задач. Представлять значение терминов: «амплитуда 

температур», «засуха», «суховей», «заморозки», «ураган», «туман». Понимать и уметь 

объяснять главные особенности климата России. Знать и уметь показывать по карте 

климатические пояса и районы распространения различных типы климатов на территории 

страны. Знать и уметь объяснять зависимость климатических условий территории от 

климатообразующих факторов; закономерности распределения температуры воздуха и 

атмосферных осадков по территории страны. Приводить примеры и объяснять влияние 

климата на жизнь, быт и хозяйственную деятельность человека. определять по 



климатическим картам величины солнечной радиации, средние и абсолютные 

температуры воздуха, годовое количество осадков, испаряемость; коэффициент 

увлажнения для различных пунктов. Уметь читать климатические диаграммы; определять 

по климатическим диаграммам климатический пояс и тип климата. Составлять краткую 

географическую характеристику климатических поясов и типов климата с помощью 

различных источников информации. Определять по синоптическим картам погодные 

условия данного пункта. Приводить примеры опасных природных явлений, связанных с 

атмосферой; мероприятий по охране атмосферного воздуха. Использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 

самостоятельного поиска географической информации о климатических условиях России 

и региона проживания; для адекватного поведения в экстремальных ситуациях, связанных 

с грозными атмосферными явлениями природы; для оценки погодно - климатических 

условий для различных целей; прогнозирования погодных условий на ближайшее время. 

Знать и понимать существенные признаки понятий: «падение», «уклон», «питание», 

«режим реки», ис пользовать понятия для решения учебных задач. Представлять значение 

терминов: «речной бассейн», «болото», «губа», «годовой сток»; «густота речной сети»; 

«ледник». «ледяные поля», «наводнение», «подземные воды», «речная долина»; «снеговая 

граница». Знать со став внутренних вод на территории страны, приводить примеры 

различных водных объектов, уметь показывать их на карте. Знать главные особенности 

крупных рек и озёр России, их зависимость от рельефа и климата. Объяснять образование 

и распространение многолетней мерзлоты и её влияние на природу и хозяйственную 

деятельность человека. Определять по картам и другим источникам падение и уклон рек, 

особенности питания, режим, замерзаемость, величину годового стока. С помощью 

различных источников информации составлять крат кую географическую характеристику 

водных объектов. Приводить примеры опасных природных явлений, связанных с водами 

(наводнения, сход снежных лавин); мероприятий по охране и рациональному 

использованию водных ресурсов, в том числе на примере региона проживания. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической информации о вод 

ных объектах России; для адекватного поведения в экстремальных ситуациях, связанных с 

водными объектами; оценки водных ресурсов региона проживания для различных целей. 

Знать и понимать существенные признаки по нятий: «почва», «гумус». Представлять 

значение терминов «гумус», «мелиорация»; «почвенные горизонты», «почвенный 

профиль», «почвенные ресурсы», «почвенная эрозия», «рекультивация». Знать факторы 

почвообразования, приводить примеры их влияния на свойства почвы. Объяснять главные 

свойства зональных типов почв в за- висимости от факторов почвообразования. Уметь 

определять по картам зональный тип почв данной территории. С помощью различных 

источников информации составлять краткую географическую характеристику главных 

зональных типов почв. Приводить примеры неблагоприятных изменений почвенного 

покрова в результате хозяйст венной деятельности человека, мероприятий по 

рациональному использованию почвенных ресурсов. Использо вать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 

самостоятельного поиска географической информации о почвенном покрове России; для 

оценки почвенных ресурсов своей местно- сти для различных целей и осуществления 

мероприятий по охране почв. Знать состав органического мира России. Представлять 

значение терминов «биом», «лес». Понимать условия, определяющие численность и 

разнообразие органического мира. Приводить примеры приспособления животных и 

растений к условиям среды. Знать состав био логических ресурсов. Уметь определять по 

картам особенности распространения видов животных и растений. При водить примеры 

неблагоприятных изменений органического мира в результате хозяйственной 

деятельности чело века, мероприятий по рациональному использованию биологических 

ресурсов. Использовать приобретённые зна ния и умения в практической деятельности и 



повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической информации о 

представителях органического мира России; оценки биологических рсурсов региона 

проживания для различных целей и осуществления мероприятий по охране органического 

мира. Знать и понимать существен ные признаки понятий: «высотная поясность», 

«природный территориальный комплекс», «природная зона», «осо боохраняемые 

природные территории», «широтная зональность»; использовать понятия для решения 

учебных за дач. Представлять содержание терминов: «акватория», «архипелаг» 

«антропогенный ландшафт», «колки», «торосы». Объяснять географические явления и 

процессы в геосфере, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности 

человека. Приводить примеры взаимосвязей между компонентами природной зоны 

(моря). Объяснять связи между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйственным использованием отдельных территорий и акваторий. Уметь 

определять по картам: особенности размещения природных зон; районов распространения 

высотной поясности, моря, омывающие территорию России, их принадлежность к 

бассейну океана, природные особенности и ресурсы; крупнейшие и старейшие 

особоохраняемые заповедники и национальные парки, памятники Всемирного природного 

наследия. Знать природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях. Приводить примеры 

экологических проблем и природоохранных мероприятий, природных и антропогенных 

комплексов, в том числе на примере региона проживания. Находить в разных источниках 

и анализировать информацию, необходимую для изучения особенностей природных зон и 

морей России, их обеспеченности природными ресурсами, хозяйственного использования, 

решения экологических проблем. Составлять краткую географическую характеристику 

природной зоны, моря по плану с помощью различных источников географической 

информации. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: для самостоятельного поиска географической информации о 

природных зонах и морях РФ; для оценки изменений природных зон подвлиянием хозяй 

ственной деятельности человека, в том числе напримере своей местности; для чтения карт 

различного содержания; проведения наблюдений за от дельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий. 

Раздел «Население России». Знать и объяснять существенные признаки понятий: 

«естественный прирост населения», «воспроизводство населения», «город», 

«урбанизация», «сельская местность», «миграции населения», «механический 

(миграционный) при рост населения», «плотность населения», «расселение населения», 

«трудовые ресурсы», «экономически активное население». Использовать эти понятия для 

решения учебных задач. Знать основные показатели, характеризующие население России 

и его место в мире: общую численность населения, естественный прирост, соотношение 

муж чин и женщин, среднюю (прогнозируемую) продолжительность жизни, крупнейшие 

по численности народы, соот ношение городского и сельского населения, среднюю 

плотность населения, уровень безработицы, долю человече ского капитала в 

национальном богатстве страны. Определять и сравнивать по статистическим данным и 

картам территории (субъекты РФ, регион своего проживания) с максимальными и 

минимальными показателями, характеризующими население. Называть: виды и функции 

городов; виды сельских поселений; виды внутренних и внеш них миграций; основные 

языковые семьи и группы народов России; основные социально-экономические и эколо 

гические проблемы больших городов, малых городов и сельских поселений. Сравнивать 

особенности традиционного и современного типов воспроизводства населения; 

городского и сельского образа жизни; основные социально-экономические и 

экологические проблемы больших городов и сельских поселений. Показывать по картам: 

крупнейшие религиозные центры российского православия, ислама, буддизма и связанные 

с ними объекты Всемирно го культурного наследия на территории РФ; основную зону 



расселения населения и зону Севера; города-миллио нники; территории с однородным и 

многонациональным (пёст рым) составом населения; направления внутренних и внешних 

миграционных потоков. Приводить примеры факторов, оказывающих влияние: на 

формирование культурно-исторических особенностей разных народов; размещения 

народов; современный религиозный состав населения; демографическую ситуацию; 

среднюю продолжительность жизни; соотношение мужчин и женщин; интенсивность 

разных видов внешних и внутренних миграций населения России; уровень урбанизации; 

плотность и осо бенности расселения населения; уровень безработицы; формирование и 

эффективное функционирование человече ского капитала. Объяснять закономерности в 

размещении населения России. Оценивать человеческий капитал России. Читать, 

анализировать, сравнивать, делать вы воды, прогнозировать при работе со 

статистическими показателями, представленными в виде графиков, таблиц, диаграмм 

(половозрастная пирамида и др.). Находить в разных источниках и анализировать 

информацию, необходимую для изучения населения разных территорий, составлять 

краткую географическую характеристику населения разных территорий (субъектов РФ) на 

основе разнообразных источников географической информации и форм её представления. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для чтения карт различного содержания; проведения наблюдений за 

процессами, характеризующими особенности населения своего региона проживания. 

Раздел «Природный фактор в развитии России». Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: «природные условия», «природные ресурсы». Использовать эти 

понятия для решения учебных задач. Знать: основные показатели, характеризующие 

природноресурсный потенциал России и его место в мире: показатели запасов и добычи 

основных видов природных ресурсов; соотношение промышленных и 

сельскохозяйственных ресурсов; соотношение экономически эффективной территории и 

государственной территории. Называть: виды и особенности природных ресурсов 

(минерально-сырьевые, земельные, агроклиматические, биологические, водные, 

рекреационные и эстетические, ресурсы нетронутой природы); проблемы и перспективы 

использования природно- ресурсного потенциала России; меры по сохранению и рацио 

нальному использованию природных ресурсов. Приводить примеры: разных видов 

адаптации человека к окружаю щейсреде; влияния природных условий и стихийных 

природных явлений на жизнь и хозяйственную деятельность человека; изменения 

характера воздействия природы на человеческое общество на разных исторических 

этапах. Определять по картам и статистическим материалам: особенности размещения 

основных видов природных ресурсов; основные ресурсные базы. Оценивать 

природноресурсный потенциал России. Читать, анализировать, сравнивать, делать 

выводы, прогнозировать при работе состатистическими показателями, представленными в 

виде графиков, таблиц, диаграмм. Находить в разных источниках и анализировать 

информацию, необходимую для изучения при родных условий разных территорий и их 

обеспеченности разнымивидами природных ресурсов. Использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни: для чтения карт 

различного содержания; для проведения наблюдений за от дельнымигеографическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; для оценки их последствий 

3. Содержание учебного курса 8 класс 

Введение.  1час. Что и с какой целью изучают в курсе «География России» 

Раздел «Географическое положение и формирование государственной территории 

России». 15 часов.  

Тема «Географическое положение России» Понятие «географическое положение». 

Особенности географического положения России, виды и уровни географического 



положения: природно-географическое, экономико-и транспортно- географическое; 

геокультурное, этнокультурное, эколого-географическое. Отрицательные и 

положительные аспекты географического положения страны, их влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Понятие «государственная территория Российской 

Федерации». Состав государственной территории: суша, внутренние и территориальные 

воды, воздушное пространство и недра. Виды и типы государственных границ РФ. 

Особенности и значение сухопутных и морских границ. Государственное устройство и 

территориальное деление РФ. Различия во времени на территории России. Понятия 

«местное время» и «поясное время». Декретное время. Роль в хозяйстве и жизни людей. 

Пр.р. № 1 «Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. Оценивание динамики изменения границ России и их 

значения.»(И) 

Пр.р. № 2 «Решение задач на определение поясного времени для разных пунктов РФ»(И) 

Пр.р. № 3 « Выявление на карте специфики административно-территориального 

устройства РФ» 

Контрольная работа № 1 

Тема «История заселения, освоения и исследования территории России» Колонизация 

севера и востока Русской равнины восточными славянами. Военные и торговые походы 

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

новгородцев. Московское государство в XIV–XVI вв.: дальнейшее освоение Европейского 

Севера, монастырская колонизация. Географические открытия и освоение Сибири в XVII 

в. Территориальные изменения в XVIII–XIX вв. Заселение и хозяйственное освоение 

территории России в XVIII–XIX вв. Географические исследования и открытия на 

территории России в XVIII–XIX вв. Территориальные изменения и географическое 

изучение России в XX в. Освоение Арктики. Современные географические исследования; 

методы получения, обработки, передачи и представления географической информации. 

Пр. р. № 4 «Составление аннотации какого-либо из источников географической 

информации об истории освоения и открытия  территории России» 

Раздел «Природа России» 35 часов. Тема «Рельеф, геологическое строение и 

минеральные ресурсы» Особенности рельефа России как результат геологической истории 

формирования её территории. Геологическое летоисчисление, геологическая карта. 

Основные тектонические структуры (платформы и области складчатости), их отображение 

на тектонической карте. Крупнейшие равнины и горы. Зависимости размещения форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на территории 

России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Современные 

рельефообразующие природные и техннгенные процессы. Опасные природные явления в 

литосфере. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Изменение рельефа человеком. 

Пр. р. № 5 «Выявление взаимосвязей тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на территории России»(И) 

Контрольная работа № 2 

Тема «Климат и агроклиматические ресурсы» Факторы формирования климата на 

территории страны. Понятие «солнечная радиация». Радиационный баланс. Типы 

воздушных масс; циркуляция атмосферы. Понятия «атмосферный фронт», «циклон», 

«антициклон». Изучение климатических явлений с помощью аэрокосмических методов. 

Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. Закономерности распределения 

тепла и влаги на территории России. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и 

типы климатов, их характеристика. Агроклиматические ресурсы страны. Изменение 

климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Меры охраны 

атмосферного воздуха от загрязнения. Влияние климата на хозяйственную деятельность и 

здоровье людей. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям 



(особенности быта, жилищ, питания, одежды, способов передвижения). Опасные и 

неблагоприятные климатические явления. 

Пр.р. № 6 «Определение по картам годового количества осадков и испаряемости, 

коэффициента увлажнения для различных пунктов» 

Пр.р. № 7 «Определение особенностей погоды  для различных пунктов по синоптической 

карте. Составление прогноза погоды» 

Пр.р. № 8 «Выявление способов адаптации человека к климатическим условиям» 

Контрольная работа № 3 

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы» Состав внутренних вод на территории страны. 

Роль внутренних вод в освоении территории и развитии хозяйсва России. Главные речные 

системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Зависимость 

рек от рельефа и климата. Понятия «годовой сток», «падение рек» и «уклон рек». 

Основные показатели жизни рек: понятие «режим реки», межень, паводок, половодье. 

Густота речной сети. Важнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы России. Неравномерность их 

размещения на территории страны. Хозяйственное использование и ох рана водных 

ресурсов страны. Стихийные явления, связанные с водами. 

Пр.р. № 9 «Составление характеристики одной из рек с использование тематических карт 

и климатограмм. Определение возможности ее хозяйственного использования» 

Пр.р. № 10 «Описание объектов гидрографии России» (И) 

Тема «Почвы и почвенные ресурсы» Почва как особое природное образование. 

Плодородие — важнейшее свойст во почвы. Условия образования разных типов почв. 

Закономерности распространения почв на территории страны. Карта почв России. 

Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв, понятие «мелиорация». 

Пр.р. № 11 «Составление характеристики зональных типов почв (количества тепла, влаги, 

характер растительности) и выявление условий почвообразования». 

Тема «Растительный и животный мир. Биологические ресурсы» Растительный покров 

России, карта растительности. Животный мир. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Пр.р. № 12 «Выявление особенностей растительного и животного мира своей местности» 

Пр.р. № 13 «Установление зависимостей растительного и животного мира от других 

компонентов природы» 

Контрольная работа № 4 

Тема «Природные различия на территории России» Природно-территориальные 

комплексы (ПТК) на территории России как результат длительного развития 

географической оболочки Земли. Зональные и азональные ПТК. Взаимодействие 

человечества и природы в прошлом и настоящем, антропогенные изменения природно-

территориаль ных комплексов на территории страны. Физико-географическое 

районирование территории России. Наиболее крупные природные районы. Проявления 

широтной зональности и высотной поясности на территории России. Роль В.В. Докучаева 

и Л.С. Берга в создании учения о ПЗ. Природная зона как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообусловленность её компонентов. Характеристика природных зон: 

северных безлесных природных зон (арктические пустыни, тундра и лесотундра), лесных 

зон (тайга, смешанные и широколиственные леса), южных без лесных зон (степи, 

полупустыни и пустыни). Природные ресурсы зон, пути их рационального использования. 

Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы в каждой из природных 

зон. Высотная поясность. Районы распространения высотной поясности на территории 

России. Аквальные природные комплексы у берегов России. Природно-хозяйственные 

различия морей. Понятие «особоохраняемые природные территории», виды ООПТ. 

Объекты Всемирного природного наследия на территории России. 



Пр.р. № 14 «Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны по 

выбору. Сосотавление прогноза ее изменений в результате хозяйственной деятельности 

человека. Выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной природной 

зоне» 

Пр.р. № 15 

«Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны» 

Пр.р.№ 16 «Характеристика одного из морей России» 

Контрольная работа №5 

Раздел «Население России». 10 часов. Человеческий потенциал — главное богатство 

страны. Численность населения России, её динамика. Понятие «естественное движение 

населения». Естественный прирост и факторы, влияющие на его изменение. Половой и 

возрастной состав населения. Демографические проблемы в России. Народы России. 

Основные языковые семьи и группы, их размещение. Культурно-исторические 

особенности народов России. Разнообразие религиозного состава населения и география 

основных религий на территории страны. Межнациональные проблемы и их география. 

Особенности урбанизации в России. Понятие «агломерация». Крупнейшие города и 

городские агломерации, их типы, роль в жизни страны. Социально-экономические и 

экологические проблемы в крупных городах. Географические особенности расселения 

сельского населения. Влияние природных условий на типы сельских поселений. 

Современные социальные проблемы малых городов и сёл. Понятие «миграция». Причины, 

типы и на правления ми граций населения на территории России. Влияние истории 

заселения и хозяйственного освоения территории России, природных условий и 

современных миграций на географические особенности современного размещения 

населения. Основная полоса расселения, зона Севера. Понятия «экономически активное 

население» и «трудовые ресурсы». Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами 

различных территорий страны, роль в развитии и размещении хозяйства. 

Перераспределение числа занятых в различных отраслях и сферах хозяйства. Проблема 

занятости населения и пути её решения. Показатели, характеризующие качество 

населения. Проблема форми рования и эффективного функционирования человеческого 

капитала. 

Пр.р. № 17 «Определение и сравнение показателей естественного прироста населения по 

стат. материалам в разных частях страны. Прогнозирование темпов роста населения РФ». 

Пр.р. № 18 «Определение крупных народов и особенностей их размещения по картам и 

стат.материалам, сопоставление с национально-территориальным и политико 

административным делением». 

Пр.р. № 19 «Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского 

населения в разных частях страны по стат.материалам. выявление закономерностей в 

размещении населения». 

Пр.р.№ 20 «Определение тенденций изменения доли занятых в сферах современного 

хозяйства по стат. материалам». 

Контрольная работа № 6 

Раздел «Природный фактор в развитии России». 7 часов. Влияние природной среды на 

развитие общества на разных исторических этапах. Понятие «природные условия». 

Непосредственное и опосредованное влияние природных условий на жизнь и 

деятельность человека. Виды адаптации человека к окружающей среде. Понятие 

«природные ресурсы». Виды природных ресурсов. Принципы рационального 

использования природных ресурсов. Обеспеченность России природными ресурсами. 

Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала России и значение для развития 

экономики. Особенности в размещении и потреблении разных видов природных ресурсов 

на территории страны. Важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 

Основные ресурсные базы страны. Проблемы и перспективы использования природно-

ресурсного потенциала России. 



Пр.р. № 21 «Составление характеристики одного из видов природных ресурсов» 

Пр.р. № 22 «Выявление характера использования своей местности с помощью 

доп.источников информации и публикаций в СМИ» 

  

                               5.               Тематическое  планирование 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Кол-

во 

часо

в 

Практические  

работы 

Контрол

ьные 

работы 

 Введение.   1   

  

Тема «Географическое 

положение России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр.р. № 1 «Работа с 

картографическими источниками: 

нанесение особенностей 

географического положения России. 

Оценивание динамики изменения 

границ России и их значения.»(И) 

Пр.р. № 2 «Решение задач на 

определение поясного времени для 

разных пунктов РФ»(И) 

Пр.р. № 3 « Выявление на карте 

специфики административно-

территориального устройства РФ» 

1 

 Тема «История 

заселения, освоения и 

исследования 

территории России» 

4 Пр. р. № 4 «Составление аннотации 

какого-либо из источников 

географической информации об 

истории освоения и открытия  

территории России» 

 

 

 Тема «Рельеф, 

геологическое строение 

и минеральные ресурсы» 

6 Пр. р. № 5 «Выявление взаимосвязей 

тектонической структуры, формы 

рельефа, полезных ископаемых на 

территории России»(И) 

 

1 

 Тема «Климат и 

агроклиматические 

ресурсы» 

6 Пр.р. № 6 «Определение по картам 

годового количества осадков и 

испаряемости, коэффициента 

увлажнения для различных пунктов» 

Пр.р. № 7 «Определение 

особенностей погоды  для различных 

пунктов по синоптической карте. 

Составление прогноза погоды» 

Пр.р. № 8 «Выявление способов 

адаптации человека к климатическим 

условиям» 

 

1 

 Тема «Внутренние воды 

и водные ресурсы» 

5 Пр.р. № 9 «Составление 

характеристики одной из рек с 

использование тематических карт и 

климатограмм. Определение 

возможности ее хозяйственного 

использования» 

1 



Пр.р. № 10 «Описание объектов 

гидрографии России» (И) 

 

 Тема «Почвы и 

почвенные ресурсы»  

3 Пр.р. № 11 «Составление 

характеристики зональных типов 

почв (количества тепла, влаги, 

характер растительности) и 

выявление условий 

почвообразования». 

 

 

 Тема «Растительный и 

животный мир. 

Биологические ресурсы» 

3 Пр.р. № 12 «Выявление 

особенностей растительного и 

животного мира своей местности» 

Пр.р. № 13 «Установление 

зависимостей растительного и 

животного мира от других 

компонентов природы» 

 

 

 Тема «Природные 

различия на территории 

России» 

11 Пр.р. № 14 «Оценка природных 

условий и ресурсов какой-либо 

природной зоны по выбору. 

Сосотавление прогноза ее изменений 

в результате хозяйственной 

деятельности человека. Выявление 

особенностей адаптации человека к 

жизни в данной природной зоне» 

Пр.р. № 15 

«Сравнение особенностей природы 

отдельных регионов страны» 

Пр.р.№ 16 «Характеристика одного 

из морей России» 

 

1 

 Раздел «Население 

России».  

10 Пр.р. № 17 «Определение и 

сравнение показателей естественного 

прироста населения по стат. 

материалам в разных частях страны. 

Прогнозирование темпов роста 

населения РФ». 

Пр.р. № 18 «Определение крупных 

народов и особенностей их 

размещения по картам и 

стат.материалам, сопоставление с 

национально-территориальным и 

политико административным 

делением». 

Пр.р. № 19 «Определение и 

сравнение показателей соотношения 

городского и сельского населения в 

разных частях страны по 

стат.материалам. выявление 

закономерностей в размещении 

населения». 

1 



Пр.р.№ 20 «Определение тенденций 

изменения доли занятых в сферах 

современного хозяйства по стат. 

материалам». 

 

 Раздел «Природный 

фактор в развитии 

России».  

7 Пр.р. № 21 «Составление 

характеристики одного из видов 

природных ресурсов» 

Пр.р. № 22 «Выявление характера 

использования своей местности с 

помощью доп.источников 

информации и публикаций в СМИ 

 

 Резервное время 2 Пр.р 22 6 
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Рабочая программа по   географии  разработана на основе: 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями. 

 

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г.№ 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 

Приказы Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утверждённые приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576; от 

28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 29.12.2016 г. № 1677; от 08.06.2017 г. № 

535; от 20.06.2017 г. № 581; от 13.07.2017 г. № 629.  

 

Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Примерных программ по учебным предметам. География 5-9 классы: издательский центр 

«Вентана-Граф» 2012 г. Авторы – составители: А.А.Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, 

Е.А. Таможняя 

В.П. Дронов, В.Я.Ром. География России. Население и хозяйство. 9  класс – М.: Дрофа, 

2018г. 

 

 Главная цель курса в 8-9 классах  — формирование у учащихся географического 

образа своей страны во всём её многообразии и целостности, формирование социально 

значимых качеств личности и ценностных ориентаций, развитие географического 

мышления школьников. 

 Основные задачи курса:  

• сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и 

хозяйства страны, их взаимодействии на региональном и локальном уровнях; значении 

охраны окружающей среды и осуществления стратегии устойчивого развития в 

масштабах территории РФ и её отдельных регионов;  

• сформировать у школьников образные представления о крупных природно-

хозяйственных регионах страны;  

• сформировать представления о России как о совокупности разнообразных территорий и 

вместе с тем субъекте мирового географического пространства, о месте и роли России в 

современном мире; 

 • сформировать представление о географических природных и социально-экономических 

объектах, процессах и явлениях как изменяющихся и развивающихся не только в 

географическом пространстве России, но и во времени; • сформировать у школьников 

умения работать с разными источниками географической информации и понимание 



практической значимости изучения географических процессов, явлений, причинно-

следственных связей, закономерностей;   

• продолжить формирование картографической грамотности школьников посредством 

работы с разнообразными тематическими картами и картографическими изображениями. 

Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и усиления 

социальных аспектов содержания, на основе комплексного, системно-деятельностного и 

историко-географического подходов. Важнейший подход при построении курса — 

комплексный — реализуется через объединение взаимодействующих и взаимосвязанных 

компонентов «природа — население — хозяйство» в географическом пространстве 

России. Особое место в реализации комплексного подхода принадлежит региональной 

части курса, в которой рассматриваются комплексные природнохозяйственные регионы. 

При построении содержания курса «География России» особый акцент сделан на темах, 

характеризующихся мировоззренческим значением и тесными связями изучаемого 

содержания с современностью и личным опытом учащихся. 

Кроме основного содержательного блока (инвариантная часть примерной программы), 

содержание некоторых тем расширено за счёт включения историко-географических, 

культурологических, этногеографических, региональных, геоэкологических знаний, 

знаний об источниках географической информации и методах исследования географии. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

 Личностные результаты изучения географии: 

Личностными  результатами  обучения географии является формирование 

всестороннее  образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических, этических принципов и норм. 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; толерантности 

как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; освоение социальных 

норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации 

соответственно возрастному статусу обучающихся, формирование коммуникативной 

компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской 

творческой и других видах деятельности; формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей; формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

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

окружающей среде. 

 

Метапредметные  результаты изучения географии: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности и поиска средств ее осуществления; 

- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

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



выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

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

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе и проектные; 

- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументировано обосновывать правильность и ошибочность результата 

и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности; 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

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

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

         - формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных УУД; формирование умений рационально 

использовать широко распространенные инструменты и технические средства 

информационных технологий; 

- умение извлекать информацию из различных источников; умение свободно 

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

соблюдать нормы информационной изобретательности, этики; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработки общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение,  

корректно отстаивать свое мнение и координировать ее с позиции партнеров, в том числе 

в ситуации столкновения интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

- умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о ЗОЖ, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия. 

Предметные результаты изучения географии 9 класс: 

Тема «Общая характеристика  хозяйства России». Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: «хозяйство (экономика) страны», «отрасль хозяйства», «отраслевая 

структура хозяйства», «межотраслевой комплекс», «территориальная структура 

хозяйства». Использовать эти понятия для решения учебных задач. Приводить примеры 

отраслей хозяйства, относящихся к разным секторам экономики и входящих в состав 

разных межотраслевых комплексов. Определять по статистическим данным: отраслевую 

структуру современного хозяйства; состав хозяйства по секторам; тенденции в развитии 

отраслевой структуры хозяйства страны; показатели развития хозяйства страны. 

Определять по картам условия и факторы (природные, социально-экономические, 

экологические) размещения предприятий. Устанавливать взаимосвязи между 

закономерностями развития хозяйства и их проявлениями в отраслевой и 

территориальной структуре хозяйства страны в разные исторические периоды. Объяснять 

особенности современной отраслевой и территориальной структуры хозяйства. 

Прогнозировать изменения структуры экономики России в будущем. Использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 

наблюдения и оценивания изменений в хозяйстве своей местности; для самостоятельного 



поиска географической информации об изменениях в структуре экономики России и их 

оценки; для чтения карт различного содержания. 

 

3. Содержание учебного предмета  

 

 Раздел «География отраслей и межотраслевых комплексов». Знать и объяснять 

существенные признаки понятий: «топливно-энергетический баланс», «специализация», 

«комбинирование», «кооперирование», «химизация», «урожайность», «грузооборот», 

«пассажирооборот», «транспортная система», «окружающая среда». Использовать эти 

понятия для решения учебных задач. Приводить примеры: отраслей в составе МОК, видов 

предприятий, ландшафтов разной степени антропогенного изменения. Понимать: 

значение отраслей и МОК в хозяйстве страны; особенности размещения, проблемы и 

перспективы развития важнейших межотраслевых комплексов и отраслей хозяйства 

России; причины природных и антропогенных загрязнений, пути сохранения качества 

окружающей среды на территории своего государства; значение экологического 

потенциала России на региональном и глобальном уровнях. Показывать по картам: 

главные районы (базы) и центры топливной промышленности, электроэнергетики, чёрной 

и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, машиностроения, 

животноводства и растениеводства, лёгкой и пищевой промышленности, 

производственной и социальной инфраструктуры; регионы с экологически 

благоприятными и неблагоприятными условиями. Определять по картам: факторы и 

особенностями размещения предприятий разных отраслей хозяйства. Определять по 

статистическим материалам: показатели развития отдельных отраслей хозяйства, 

тенденции их развития; место РФ в мире по запасам отдельных видов природных 

ресурсов, производству отдельных видов продукции и услуг. Устанавливать взаимосвязи 

между: отраслями хозяйства в составе МОК; фактора- ми и особенностями размещения 

предприятий разных отраслей хозяйства; природными условиями и зональной 

специализацией сельского хозяйства. Составлять краткую географическую 

характеристику баз топливной промышленности, металлургии, химико-лесного комплекса 

по типовому плану. Оценивать особенности, тенденции, проблемы развития отдельных 

отраслей хозяйства России, современные экологические проблемы России. Использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 

наблюдения и оценивания изменений в структуре хозяйства страны в целом и своей 

местности, для самостоятельного поиска географической информации об изменениях в 

структуре экономики России и их оценке, об экологической ситуации в России, её оценке; 

проведения наблюдений и геоэкологического мониторинга за объектами своей местности, 

оценки их изменений; чтения карт экономико-географического и эколого-географического 

содержания. 

Раздел «Природно - хозяйственные регионы России». Знать и объяснять существенные 

признаки понятия «районирование». Использовать это понятие для решения учебных 

задач. Приводить примеры: адаптации человека к условиям географической среды в 

различных регионах, примеры влияния при родной среды на формирование культурно-

исторических особенностей разных народов. Понимать причины возникновения 

геоэкологических, экономических, социальных проблем при роднохозяйственных 

регионов страны. Показывать по карте: субъекты РФ; природнохозяйственные регионы 

РФ; памятники Всемирного природного и культурно-исторического наследия на 

территории РФ; основные природные, культурные и хозяйственныеобъекты на 

территории регионов РФ. Определять по картам: виды районирования и признаки, по 

которым проведено районирование; географическое положение крупных 

природнохозяйственных регионов РФ; состав регионов; особенности природных условий 

и ресурсов крупных природнохозяйственных регионов РФ; особенности населения и 

хозяйственной специализации регионов РФ. Устанавливать взаимосвязи между: 



географическим положением, особенностями заселения и хозяйственного освоения, 

природными условиями и ресурсами, особенностями населения и хозяйства отдельных 

территорий; составлять краткую географическую характеристику природнохозяйственных 

регионов на основе различных источников географической информации и форм её 

представления. Оценивать: хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для 

развития района (региона); современные проблемы и перспективы развития природно 

хозяйственных регионов. Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для чтения топографических планов и 

туристических карт разных городов России; сбора, анализа и систематизации информации 

географического содержания о регионах России по материалам периодической печати; 

анализа и оценки хозяйственной специализации регионов на основе географических карт 

и статистических материалов; разработки варианта районирования выбранной территории 

по какому-либо признаку. 

Раздел «Россия в современном мире». Знать и объяснять существенные признаки 

понятий: «валовый внутренний продукт (ВВП)», «экономическая интеграция». 

Использовать эти понятия для решения учебных задач; приводить примеры: видов 

внешнеэкономической деятельности России; основных внешнеэкономических партнёров 

России. Понимать основные направления социально экономического развития страны. 

Показывать по картам: основных внешнеэкономических партнёров России. Определять по 

статистическим материалам и картам: показатели, характеризующие уровень социально-

экономического развития страны. Оценивать место страны в мировой экономике, в 

международном географическом разделении труда. 

 

                               5.               Тематическое  планирование 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Кол-

во 

часо

в 

Практические  

работы 

Контрол

ьные 

работы 

1   введение  1   

2  политико-

государственное 

устройство российской 

федерации. 

географическое 

положение России   

3 №1. Работа с картографическими 

источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и 

федеральных округов РФ.  (И) 

 

 

3   население российской 

федерации  

6 №2. Оценивание уровня урбанизации 

отдельных регионов России.(И) 

 

 

4  экономика российской 

федерации   

5   

5   важнейшие 

межотраслевые 

комплексы России и их 

география  

14 № 3. Определение по карте 

размещения отраслей АПК.(Т) 

№ 4. Нанесение на контурную карту 

важнейших районов добычи нефти, 

природного газа, угля.(Т) 

№ 5. Выявление факторов, влияющих 

на размещение предприятий 

химической промышленности.(О) 

№ 6. Анализ технико-экономических 

и экологических характеристик 

различных видов транспорта.(О) 

№ 7. Нанесение на контурную карту 

 



районов России, привлекательных 

для развития рекреационного 

хозяйства.(Т) 

 

6   Европейская и 

Центральная Россия  

5 № 8. Размещение крупнейших 

промышленных центров, 

транспортных узлов, грузо-, 

пассажиропотоков на территории 

Центральной России.(О) 

 

 

7   Северо-Западная 

Россия  

1   

8   Европейский север    2 № 9. Характеристика ТПК 

Европейского Севера.(Т) 

 

 

9   Европейский юг – 

северный кавказ  

2   

10   Поволжье   2   

11 Урал 2 № 10. Определение причин 

взаимодополняемости экономики 

Поволжья и Урала.(О) 

 

 

11   Восточный 

макрорегион – Азиатская 

Россия   

5 № 11. Характеристика ТПК Западной 

Сибири.(Т)  

№12. Сравнительная характеристика 

транспортной обеспеченности 

Восточной Сибири и ДВ.(О) 

 

№13.Сравнение двух и более 

экономических районов России  по 

заданным характеристикам.(И) 

 

12   Особенности населения 

и хозяйства 

Забайкальского края 

10   

13   Россия и страны нового 

зарубежья   

5   

14 Резерв учителя                                               3   
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