
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

5 класс. 
Личностные результаты. 

 
Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

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

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. Изучение географии в основной школе 

обусловливает достижение следующих результатов личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России;  

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

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

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

4)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

5)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

7) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

8) Готовность и способность  обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы интересы своей познавательной деятельности. 

 Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы,  формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности  основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задач и как шаги достижения поставленной цели    деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,  указывая и логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 Определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 



 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 Определять /находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства / ресурсы для решения 

задачи /достижения цели; 

 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 Определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 Определять совместно с педагогами сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации / 

или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта / результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результаты и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданными /или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 



 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической  реактивности). 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания критерии для классификации, устанавливать причинно - 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениями от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждения на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые входе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины и события, явления, в том числе возможные/наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и /или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/ или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные  и информационные модели 

с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи 

в соответствии  с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить  доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



 анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) наоснове предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели /или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение 

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,  интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный- учебный, научно-популярный, информационный, 

текстnon-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие  с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

1.  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство ( аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые  способствовали или препятствовали 

продуктивно коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательно деятельности; 

 корректно аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии и уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение  в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариватьсяоправилаивопросахдляобсуждениявсоответствииспоставленнойпередгруппойза

дачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 



 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/ 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определятьзадачукоммуникацииивсоответствииснейотбиратьречевысредств; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе т. д.); 

 представлятьвустнойилиписьменнойформеразвернутыйпласобственнойдеятельности; 

 соблюдатьнормыпубличнойречи,регламентвмонологеидискуссиивсоответствиискоммуникатив

нойзадачей; 

 высказывать обосновывать мнение(суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его собеседником; 

 создавать письменные«клишированные» оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование  и развитие компетентности в области использования информационно – 

коммуникационных технологий (далее–ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных практических задач с помощью средств ИКТ выбирать, строить использовать 

адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствием с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задачей 

инструментальных программно – аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и другие; 

 Использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 Создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену правила информационной безопасности 

 

Предметные результаты 

География 

Обучающийся научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

задачам; ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках;представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных 

и практико-ориентированных задач; 

  использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 



 выявления географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической 

информации, объяснения географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); 

 расчета количественных показателей, характеризующих географические объекты, 

явления и процессы; 

 составления простейших географических прогнозов; 

 принятия решений, основанных на сопоставлении сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

скорости течения водных потоков; различать изученные географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств ипроводить их простейшую классификацию; использовать знания о 

географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;(распознавать, 

приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; различать 

географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; особенности адаптации человека к разным 

природным условиям;  объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; использовать знания о 

мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий в контексте реальной жизни; различать 

географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных 

регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России; использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

(распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; различать 

географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; особенности адаптации человека к разным 

природным условиям;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

  приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

  различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 



 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте 

реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее 

отдельных регионов; оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, 

об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

  приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию 

 географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

  составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; сопоставлять 

существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений 

климата; оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

  оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; давать оценку и 

приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения 

их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

  наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); показывать на карте 

артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;  выдвигать и 

обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения 

России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России; 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

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

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 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. 

  объяснять существенные признаки понятий: «план местности», «азимут», «масштаб», 

«географическая карта», «абсолютная и относительная высота». Использовать понятия «план 

местности», «азимут», «масштаб», «географическая карта», «абсолютная и относительная 

высота» для решения учебных задач по ориентированию на местности, по проведению 

глазомерной съёмки местности, по составлению плана местности (маршрута), по определению 

относительных высот на местности и абсолютных высот по карте, по чтению плана и карты. 

Устанавливать взаимосвязи между густотой горизонталей и крутизной скатов холмов. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки плана, глобуса географических карт, 

их различия по содержанию, масштабу и способам картографического изображения. 

Определять по плану, по карте расстояния, направления, абсолютные и относительные высоты 

точек, географические координаты и местоположение географических объектов 

 Использовать приобретённые знания и умения для чтения карт различного содержания, для 

ориентирования на местности и проведения съёмок её участков.  Проводить самостоятельный 

поиск географической информации о своей местности из разных источников 

 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 

приобретённые знания и умения для чтения физических карт, для оценки интенсивности 

землетрясений. Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей 

местности из разных источников. 

 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 происхождению озёрных котловин, стихийных 

природных бедствий в гидросфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления описаний океанов и рек, 

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 приобретённые знания и умения для чтения 

физических карт, выделения частей Мирового океана, источников питания и режима реки. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из разных 

источников 

 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 

природных явлений в атмосфере, стихийных 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 

приобретённые 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. 

 объяснять существенные признаки понятий: «почва», «почвенное плодородие» для решения 

учебных задач по определению механического состава почвы. Выделять, описывать и 

объяснять существенные признаки почвы разных районов Земли. 

 объяснять существенные признаки понятий «биосфера», «природный комплекс». Использовать 

понятия «биосфера», «природно-территориальный комплекс» для решения учебных задач . 

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. 

Составлять описание коллекции комнатных растений, животных морских глубин, 

экологической тропы. Использовать приобретённые знания и умения для чтения карт 

растительного и животного мира. Отбирать источники географической информации для 

составления описаний животных и растений разных районов Земли и глубин океанов. 

 объяснять существенные признаки понятий: «географическая оболочка», «природно-

территориальный комплекс», «раса». Использовать понятия «географическая оболочка», 

«литосфера», «атмосфера», «гидросфера», «биосфера», «природно-хозяйственный комплекс», 

«раса» для решения учебных задач по выявлению характера взаимодействия геосфер, по 

определению представителей различных рас. Устанавливать взаимосвязи между оболочками 

Земли. Приводить примеры представителей различных рас. Составлять описание 

представителей различных рас. Отбирать источники географической информации для 

составления описаний состава и строения географической оболочки. Выделять, описывать и 

объяснять существенные признаки круговорота вещества в природе 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

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

простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

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

условий протекания и различий; 



 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

 связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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. 

  объяснять существенные признаки понятий: «план местности», «азимут», «масштаб», 

«географическая карта», «абсолютная и относительная высота». Использовать понятия «план 

местности», «азимут», «масштаб», «географическая карта», «абсолютная и относительная 

высота» для решения учебных задач по ориентированию на местности, по проведению 

глазомерной съёмки местности, по составлению плана местности (маршрута), по определению 

относительных высот на местности и абсолютных высот по карте, по чтению плана и карты. 

Устанавливать взаимосвязи между густотой горизонталей и крутизной скатов холмов. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки плана, глобуса географических карт, 

их различия по содержанию, масштабу и способам картографического изображения. 

Определять по плану, по карте расстояния, направления, абсолютные и относительные высоты 

точек, географические координаты и местоположение географических объектов 

 Использовать приобретённые знания и умения для чтения карт различного содержания, для 

ориентирования на местности и проведения съёмок её участков.  Проводить самостоятельный 

поиск географической информации о своей местности из разных источников 

 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 

приобретённые знания и умения для чтения физических карт, для оценки интенсивности 

землетрясений. Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей 

местности из разных источников. 

 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 происхождению озёрных котловин, стихийных 

природных бедствий в гидросфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления описаний океанов и рек, 

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 приобретённые знания и умения для чтения 

физических карт, выделения частей Мирового океана, источников питания и режима реки. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из разных 

источников 



 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 

природных явлений в атмосфере, стихийных 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 

приобретённые 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. 

 объяснять существенные признаки понятий: «почва», «почвенное плодородие» для решения 

учебных задач по определению механического состава почвы. Выделять, описывать и 

объяснять существенные признаки почвы разных районов Земли. 

 объяснять существенные признаки понятий «биосфера», «природный комплекс». Использовать 

понятия «биосфера», «природно-территориальный комплекс» для решения учебных задач . 

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. 

Составлять описание коллекции комнатных растений, животных морских глубин, 

экологической тропы. Использовать приобретённые знания и умения для чтения карт 

растительного и животного мира. Отбирать источники географической информации для 

составления описаний животных и растений разных районов Земли и глубин океанов. 

 объяснять существенные признаки понятий: «географическая оболочка», «природно-

территориальный комплекс», «раса». Использовать понятия «географическая оболочка», 

«литосфера», «атмосфера», «гидросфера», «биосфера», «природно-хозяйственный комплекс», 

«раса» для решения учебных задач по выявлению характера взаимодействия геосфер, по 

определению представителей различных рас. Устанавливать взаимосвязи между оболочками 

Земли. Приводить примеры представителей различных рас. Составлять описание 

представителей различных рас. Отбирать источники географической информации для 

составления описаний состава и строения географической оболочки. Выделять, описывать и 

объяснять существенные признаки круговорота вещества в природе 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 



количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

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

простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

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

условий протекания и различий; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

 связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса ;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 
II. Содержание учебного предмета  

«Начальный курс Географии в 5 классе» 

 

                 Раздел I. Как устроен наш мир 

ТЕМА 1. ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как 

задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг Солнца? 

Как устроен наш мир? 
Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояния до звезд? Какие бывают 

звезды? Сколько всего существует звезд? 
Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться 

астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля — обитаемая планета? Как 

человек исследует Солнечную систему? 
Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как 

Луна влияет на Землю? 



Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как 

связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 
ТЕМА 2. ОБЛИК ЗЕМЛИ 
Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле 

материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 
Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись представления людей о форме 

Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 
Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? 

Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 
Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что изображено на 

глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу направления? 
Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности 
ТЕМА 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ 
Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки 

земной поверхности? 
История географической карты. Когда появились и какими были первые карты? Как изменялись 

карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 
ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ 
Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних 

народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных географов древности?  
Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых путешествиях? 

Кто из европейцев составил первое описание Востока? 
Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических открытий? 

Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым обогнул земной 

шар? 
В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? 
Как была открыта Антарктида и достигнут Южный полюс? 
Как начиналось изучение арктических широт? 
Исследования океана и внутренних частей материков. 
Как были открыты северные территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал 

внутренние пространства других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения как источники 

географической информации. 
Раздел III. Как устроена наша планета 
ТЕМА 5. ЛИТОСФЕРА 
Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 
Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные породы? Что 

происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные породы, 

попадая в недра Земли? 
Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются минералы? 

Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и минералы? 
Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет рельеф 

для человека? Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как 

происходит переход от материка к океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 
ТЕМА 6. ГИДРОСФЕРА 
Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? Почему 

существует круговорот воды? 
Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 
Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют 

реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе и жизни 

человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека играют 

ледники? 
ТЕМА 7. АТМОСФЕРА 
Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства воздуха 

с высотой? 
Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 
Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? 
Что такое метеорология и как составляются прогнозы погоды? 
Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С 

помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 



ТЕМА 8. БИОСФЕРА  
Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на 
планете Земля возникла жизнь? Как связаны все живые организмы? Как живые организмы 

изменяют нашу планету? Что такое биосфера? 
Урок-практикум. Экскурсия на природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические 

наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что является 

итогом экскурсии? 
ТЕМА 9. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 
Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно 

загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему надо беречь и 

охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и природы? 

 
III. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего  

часов 

  

В том числе на: 

   уроки Практические 

работы, работа 

с контурной 

картой 

Контрольные 

работы 

РАЗДЕЛ 1.«Как устроен наш мир» 10 8 1 1 

1 Тема: 1. «Земля во вселенной» 6 5  1 

2 Тема: 2. «Облик земли» 4 3 1  

РАЗДЕЛ 2 «Развитие 

географических знаний о земной 

поверхности» 

9 7 1 1 

3 Тема 3. «Изображение земли» 2 2   

4 Тема4. «История открытия и 

освоения Земли» 

7 5 1 1 

РАЗДЕЛ 3 «Как устроена наша 

планета.» 
15 11 3 1 

5 Тема5 : «Литосфера» 5 4 1  

6 Тема 6: «Гидросфера» 3 3   

7 Тема 7: «Атмосфера» 3 2 1  

8 Тема8: «Биосфера» 3 1 1 1 

9 Тема 9 «Природа и человек» 1 1   

10 Резерв  1    

 итого  35 26 6 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

6 класс. 

Личностные результаты. 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

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

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. Изучение географии в основной школе 

обусловливает достижение следующих результатов личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России;  

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

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

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

4)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

5)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

7) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

8) Готовность и способность  обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

6. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы интересы своей познавательной деятельности. 

 Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы,  формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности  основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задач и как шаги достижения поставленной цели    деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,  указывая и логическую 

последовательность шагов. 

7. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 Определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 



 Определять /находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства / ресурсы для решения 

задачи /достижения цели; 

 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 Определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

8. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 Определять совместно с педагогами сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации / 

или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта / результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

9. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результаты и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданными /или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

10. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 



 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической  реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания критерии для классификации, устанавливать причинно - 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждения на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые входе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины и события, явления, в том числе возможные/наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и /или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/ или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные  и информационные модели 

с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии  с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить  доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) наоснове предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели /или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение 



Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,  интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный- учебный, научно-популярный, информационный, 

текстnon-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие  с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

4.  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство ( аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые  способствовали или препятствовали 

продуктивно коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательно деятельности; 

 корректно аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии и уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение  в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариватьсяоправилаивопросахдляобсуждениявсоответствииспоставленнойпередгруппойза

дачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/ 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 



5. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определятьзадачукоммуникацииивсоответствииснейотбиратьречевысредств; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе т. д.); 

 представлятьвустнойилиписьменнойформеразвернутыйпласобственнойдеятельности; 

 соблюдатьнормыпубличнойречи,регламентвмонологеидискуссиивсоответствиискоммуникатив

нойзадачей; 

 высказывать обосновывать мнение(суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его собеседником; 

 создавать письменные«клишированные» оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

6. Формирование  и развитие компетентности в области использования информационно – 

коммуникационных технологий (далее–ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных практических задач с помощью средств ИКТ выбирать, строить использовать 

адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствием с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задачей 

инструментальных программно – аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и другие; 

 Использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 Создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену правила информационной безопасности 

 

Предметные результаты 

География 

Обучающийся научится: 

 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. 

  объяснять существенные признаки понятий: «план местности», «азимут», «масштаб», 

«географическая карта», «абсолютная и относительная высота». Использовать понятия «план 

местности», «азимут», «масштаб», «географическая карта», «абсолютная и относительная 

высота» для решения учебных задач по ориентированию на местности, по проведению 

глазомерной съёмки местности, по составлению плана местности (маршрута), по определению 

относительных высот на местности и абсолютных высот по карте, по чтению плана и карты. 

Устанавливать взаимосвязи между густотой горизонталей и крутизной скатов холмов. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки плана, глобуса географических карт, 

их различия по содержанию, масштабу и способам картографического изображения. 



Определять по плану, по карте расстояния, направления, абсолютные и относительные высоты 

точек, географические координаты и местоположение географических объектов 

 Использовать приобретённые знания и умения для чтения карт различного содержания, для 

ориентирования на местности и проведения съёмок её участков.  Проводить самостоятельный 

поиск географической информации о своей местности из разных источников 

 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 

приобретённые знания и умения для чтения физических карт, для оценки интенсивности 

землетрясений. Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей 

местности из разных источников. 

 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 происхождению озёрных котловин, стихийных 

природных бедствий в гидросфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления описаний океанов и рек, 

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 приобретённые знания и умения для чтения 

физических карт, выделения частей Мирового океана, источников питания и режима реки. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из разных 

источников 

 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 

природных явлений в атмосфере, стихийных 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 

приобретённые 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. 

 объяснять существенные признаки понятий: «почва», «почвенное плодородие» для решения 

учебных задач по определению механического состава почвы. Выделять, описывать и 

объяснять существенные признаки почвы разных районов Земли. 

 объяснять существенные признаки понятий «биосфера», «природный комплекс». Использовать 

понятия «биосфера», «природно-территориальный комплекс» для решения учебных задач . 

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. 

Составлять описание коллекции комнатных растений, животных морских глубин, 

экологической тропы. Использовать приобретённые знания и умения для чтения карт 

растительного и животного мира. Отбирать источники географической информации для 

составления описаний животных и растений разных районов Земли и глубин океанов. 

 объяснять существенные признаки понятий: «географическая оболочка», «природно-

территориальный комплекс», «раса». Использовать понятия «географическая оболочка», 

«литосфера», «атмосфера», «гидросфера», «биосфера», «природно-хозяйственный комплекс», 

«раса» для решения учебных задач по выявлению характера взаимодействия геосфер, по 

определению представителей различных рас. Устанавливать взаимосвязи между оболочками 

Земли. Приводить примеры представителей различных рас. Составлять описание 

представителей различных рас. Отбирать источники географической информации для 

составления описаний состава и строения географической оболочки. Выделять, описывать и 

объяснять существенные признаки круговорота вещества в природе 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

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

простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

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

условий протекания и различий; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

 связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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. 

  объяснять существенные признаки понятий: «план местности», «азимут», «масштаб», 

«географическая карта», «абсолютная и относительная высота». Использовать понятия «план 

местности», «азимут», «масштаб», «географическая карта», «абсолютная и относительная 

высота» для решения учебных задач по ориентированию на местности, по проведению 

глазомерной съёмки местности, по составлению плана местности (маршрута), по определению 

относительных высот на местности и абсолютных высот по карте, по чтению плана и карты. 

Устанавливать взаимосвязи между густотой горизонталей и крутизной скатов холмов. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки плана, глобуса географических карт, 

их различия по содержанию, масштабу и способам картографического изображения. 

Определять по плану, по карте расстояния, направления, абсолютные и относительные высоты 

точек, географические координаты и местоположение географических объектов 

 Использовать приобретённые знания и умения для чтения карт различного содержания, для 

ориентирования на местности и проведения съёмок её участков.  Проводить самостоятельный 

поиск географической информации о своей местности из разных источников 

 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 

приобретённые знания и умения для чтения физических карт, для оценки интенсивности 

землетрясений. Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей 

местности из разных источников. 

 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 происхождению озёрных котловин, стихийных 

природных бедствий в гидросфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления описаний океанов и рек, 

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 приобретённые знания и умения для чтения 

физических карт, выделения частей Мирового океана, источников питания и режима реки. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из разных 

источников 

 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 

природных явлений в атмосфере, стихийных 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 

приобретённые 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. 

 объяснять существенные признаки понятий: «почва», «почвенное плодородие» для решения 

учебных задач по определению механического состава почвы. Выделять, описывать и 

объяснять существенные признаки почвы разных районов Земли. 

 объяснять существенные признаки понятий «биосфера», «природный комплекс». Использовать 

понятия «биосфера», «природно-территориальный комплекс» для решения учебных задач . 

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. 

Составлять описание коллекции комнатных растений, животных морских глубин, 

экологической тропы. Использовать приобретённые знания и умения для чтения карт 

растительного и животного мира. Отбирать источники географической информации для 

составления описаний животных и растений разных районов Земли и глубин океанов. 

 объяснять существенные признаки понятий: «географическая оболочка», «природно-

территориальный комплекс», «раса». Использовать понятия «географическая оболочка», 

«литосфера», «атмосфера», «гидросфера», «биосфера», «природно-хозяйственный комплекс», 

«раса» для решения учебных задач по выявлению характера взаимодействия геосфер, по 

определению представителей различных рас. Устанавливать взаимосвязи между оболочками 

Земли. Приводить примеры представителей различных рас. Составлять описание 

представителей различных рас. Отбирать источники географической информации для 

составления описаний состава и строения географической оболочки. Выделять, описывать и 

объяснять существенные признаки круговорота вещества в природе 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

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

простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

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

условий протекания и различий; 



 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

 связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса ;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

II. Содержание учебного предмета 

«Начальный курс Географии в 6 классе» 

Раздел «Географическое познание нашей планеты»  

Содержание раздела (темы).  

Что изучает география? Методы географии  значение науки в жизни людей. Основные этапы познания 

поверхности планеты. Выдающиеся географические путешествия и открытия 

          Практическая работа  

1. «Измерение высоты Солнца над горизонтом» 

2. «Определять направление на стороны горизонта и визировать по компасу» ГП Ульяновской 

области. Определение по картам своего населенного пункта 

3. Работа с контурной картой «Великие географические открытия» 

 

          Раздел «Изображение земной поверхности» 

Тема «План местности» Содержание раздела (темы). 

Изображение местности первыми людьми.  

Ориентирование на местности; определение направлений.  

Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение на плане. Масштаб. Способы 

построения планов местности, маршрутная и полярная съёмки. Условные знаки. Абсолютная и 

относительная высота. Изображение на плане местности неровностей земной поверхности: 

горизонтали, отметки высот.  

Значение планов местности в практической деятельности человека. 

Тема «Глобус и географическая карта — модели земной поверхности» Содержание раздела 

(темы). 

Глобус — модель Земли. Изображение поверхности Земли на глобусе. Географическая карта. 

Градусная сетка на глобусе и карте (географические полюсы, меридианы и параллели, тропики и 

полярные круги). Географические координаты. Изображение на географических картах неровностей 

земной поверхности. Шкала высот и глубин. Географические карты как источник информации. 

Сходства и различия плана местности и географической карты. Значение карт в деятельности 

человека. Географические атласы. Аэрофотоснимки, снимки Земли из космос. 



        Практическая работа  

1. Ориентирование на местности. Определение по картам географических координат своей 

местности. 
2. Работа с контурной картой «Карта полушарий» 
3. Решение географических задач. Нахождение по координатам своей местности 
4. Географические координаты. Решение задач. 

5. Обозначение географических объектов на контурной карте. 
  

Раздел «Геосферы Земли»  
Тема «Литосфера» Содержание раздела (темы). Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная 

кора. Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные 

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

земную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. 

Выветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и антропогенной 

деятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила поведения во время их активизации. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различия гор и равнин по высоте. Рельеф дна 

Мирового океана. Формы рельефа своей местности. Природные памятники литосферы. Особенности 

жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение особенностей окружающего 

человека рельефа в произведениях искусства 

Тема «Гидросфера» Содержание раздела (темы).Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. 

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

Температура и солёность вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения 

(тёплые и холодные). Хозяйственное значение Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная система, 

бассейн, водораздел. Речная долина и её части. Влияние рельефа на направление и характер течения 

рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озёра, происхождение озёрных котловин. 

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

многолетняя мерзлота. Ледники — источник пресной воды. Подземные воды, их происхождение, 

условия залегания и использование. Человек и гидросфера. Охрана вод от загрязнения. Природные 

памятники гидросферы. Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных 

объектов в произведениях искусства. 

Тема «Атмосфера»  
Содержание раздела (темы).Атмосфера, её состав, строение, значение. Нагревание земной 

поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его 

образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, 

причины её изменений. Предсказание погоды, народные приметы. Климат. Распределение солнечного 

тепла и света по поверхности Земли в зависимости от географической широты. Зависимость климата 

от близости океана, высоты места, океанских течений, расположения горных хребтов. Человек и 

атмосфера. Охрана атмосферного воздуха. Погода и сезонные явления своей местности. Отражение 

особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре. 

Тема «Почвенный покров» 
Содержание раздела (темы). Почва и её образование. Плодородие почвы 

Тема «Биосфера» Содержание раздела (темы). Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения 

жизни на Земле. Разнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на суше. 

Жизнь в океане. Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние 

животных и растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга 

Тема «Географическая оболочка Земли. Содержание раздела (темы). 
Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и 

почвенного покрова. Природные компоненты. Природно-территориальные комплексы. 

Географическая оболочка — самый большой природный комплекс. Состав и строение географической 

оболочки. . Человек как часть географической оболочки. Происхождение и расселение человека на 

Земле. Расовый состав населения Земли 

 

               Практическая работа  

1. Составление коллекции полезных ископаемых своей местности. 
2. Работа с контурной картой. «Описание высочайших гор мира. Горные системы 
3. Составлять план описания Великой Китайской равнины на основе работы с текстом учебника 
4. Основные климатические показатели своей местности. Составление графика температуры 

воздуха и розы ветров, чтение диаграмм 
5. Описание реки Нил по физической карте на основе плана. 



 

III. Тематическое планирование 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего  

часов 

  

В том числе на: 

уроки Практические 

работы, работа 

с контурной 

картой 

Контрольные 

работы 

РАЗДЕЛ 1. Географическое познание 

нашей планеты 
 

9 7 2 1 

1 Тема 1. История географических 

открытий 

9 7 2 1 

РАЗДЕЛ 2 «Изображение земной 

поверхности» 

 

11 7 3 1 

2 Тема 2. «План местности. 5 3 1 1 

3 Тема3. Глобус и географическая 

карта -модели земной 

поверхности. 

 

6 4 2  

РАЗДЕЛ  3.  Геосферы земли.  14 9 4 1 

4 Тема4: «Литосфера» 6 4 2  

5 Тема 5:  «Атмосфера»  3 2 1  

6 Тема 6: «Гидросфера» 3 1 1 1 

7 Тема7: «Биосфера» 1 1   

 Тема 8 «Природа и человек» 1 1   

 Резерв  1   1   

 итого  35 23 9 3 

 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

7 класс. 

Личностные результаты. 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

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

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. Изучение географии в основной школе 

обусловливает достижение следующих результатов личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России;  

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

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

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 



4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

5)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

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

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

7) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 

8) Готовность и способность  обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы,  формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности  основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задач и как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,  указывая и логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 Определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 Определять /находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства / ресурсы для решения 

задачи /достижения цели; 

 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 Определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 Определять совместно с педагогами сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 



 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации / 

или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта / результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результаты и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданными /или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической  реактивности). 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания критерии для классификации, устанавливать причинно -

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 



 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждения на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые входе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины и события, явления, в том числе возможные/наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и /или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/ или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные  и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии  с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить  доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели /или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение 

4. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный- учебный, научно-популярный, информационный, 

текстnon-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

5. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 



6.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие  с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство ( аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые  способствовали или препятствовали 

продуктивно коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательно деятельности; 

 корректно аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии и уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение  в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариватьсяоправилаивопросахдляобсуждениявсоответствииспоставленнойпередгруппойза

дачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/ 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 Определять задачу коммуникации в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе т. д.); 

 представлятьвустнойилиписьменнойформеразвернутыйпласобственнойдеятельности; 

 соблюдатьнормыпубличнойречи,регламентвмонологеидискуссиивсоответствиискоммуникатив

нойзадачей; 

 высказывать обосновывать мнение(суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его собеседником; 

 создавать письменные«клишированные» оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

7.  Формирование  и развитие компетентности в области использования информационно – 

коммуникационных технологий (далее–ИКТ). 

Обучающийся сможет: 



 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных практических задач с помощью средств ИКТ выбирать, строить использовать 

адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствием с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задачей 

инструментальных программно – аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и другие; 

 Использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создаватьинформационныересурсыразноготипаидлразныхаудиторий,соблюдатьинформационн

уюгигиенуправилаинформационнойбезопасности. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

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

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей 

и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

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

простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

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

условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

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

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  



 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

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

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  

реальной жизни; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

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

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

закономерностей; 

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

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

учебных и практических задач по географии; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 Знать источники географической информации; представлять разнообразие географических карт. 

Уметь давать комплексные характеристики географическим объектам и выполнять географические 

описания объектов 

 Знать источники географической информации; представлять разнообразие географических карт. 

Уметь давать комплексные характеристики географическим объектам и выполнять географические 

описания объектов 

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «природный комплекс», «географическая 

оболочка», «географическое положение», «географическая среда», «природная зона», «широтная 

зональность» и «вертикальная поясность». Использовать эти понятия для решения учебных задач; 

различать карты по масштабу, охвату территории и содержанию. Устанавливать взаимосвязи 

между компонентами природы, их изменения в результате деятельности человека; примеры 

проявления географической зональности и поясности. Понимать причины разнообразия природы 

Земли. 

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «этнос», «плотность населения», «миграции», 

«хозяйство». Использовать эти понятия для решения учебных задач. Устанавливать взаимосвязи 

между рождаемостью, смертностью и естественным приростом населения. Объяснять изменения 

численности населения Земли; приводить примеры размещения людей на Земле; видов 

хозяйственной деятельности людей. Понимать причины неравномерного размещения людей на  

Земле. Приводить примеры разнообразия народов и стран; выделять основные религии мира и 

историко-культурные регионы. Отбирать источники географической информации с целью 

расширения знаний о населении Земли. 

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «литосферная плита», «платформа», 

«складчатая область», «климатообразующие факторы», «воздушная масса», «пассаты», 

«климатический пояс», «режим реки», «природная зона». Использовать эти понятия для решения 

учебных задач. Устанавливать взаимосвязи между рельефом, климатом, водами суши, почвами, 

растительным и животным миром. Приводить примеры компонентов природы, показывать их 

объекты на карте. Понимать причины размещения крупных форм рельефа, климатических поясов, 

причины зависимости внутренних вод от рельефа и климата, природных зон — от климата. 

Сравнивать компоненты природы материков и океанов, объяснять причины сходства и различий. 

Объяснять закономерности размещения крупных форм рельефа, месторождений полезных 

ископаемых, закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и 

осадков, закономерности питания и режима вод суши. Понимать проявление закона 

географической зональности в  размещении живых организмов. Составлять характеристики 

природных зон. Составлять по картам и другим источникам информации описания компонентов 

природы материков, их изменений под влиянием деятельности людей. 

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «географическое положение материка», 

«природный регион», «историко-культурный регион», «антропогенный ландшафт». Использовать 

эти понятия для решения учебных задач. Устанавливать взаимосвязи между географическим 

положением и компонентами природы материка (другими территориями) для предварительных 

выводов об их природе. Приводить примеры географических объектов, показывать их на карте. 



Понимать причины особенностей природы, населения материков, особенностей хозяйственной 

деятельности в разных странах. Объяснять географические особенности природы материков, 

закономерности размещения и развития компонентов их природы. Составлять по картам и другим 

источникам информации географические характеристики компонентов природы материков, 

регионов и стран. Оценивать степень изменения природы материков и отдельных стран под 

влиянием деятельности людей. Предлагать меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений 

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «природные условия», «природные ресурсы», 

«рациональное и нерациональное природопользование», «геоэкологическая проблема», «методы 

географической науки». Использовать эти понятия для решения учебных задач. Устанавливать 

связи между природными ресурсами территории и хозяйственной деятельностью людей. 

Приводить примеры различных видов природных ресурсов, рационального и нерационального 

природопользования. Владеть основами картографической грамотности и использовать 

географические карты как один из «языков» международного общения. Отбирать источники 

географической информации для подготовки сообщений на уроке. Понимать причины изменений 

природы в планетарном, региональном и локальном масштабах, необходимость международного 

сотрудничества в использовании и охране природы Земли. Объяснять происхождение источников 

загрязнения окружающей среды. Оценивать роль географической науки в освоении планеты 

человеком, в решении современных практических задач, в рациональном использовании природы. 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической 

информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

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

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса ;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

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

точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 

II. Содержание учебного предмета « Географии»  

в 7 классе» 

             Введение. Какую географию изучают в  7  классе. Источники географической информации, их 

разнообразие. Географическая карта — особый источник географических знаний. Многообразие 

географических карт. Способы картографического изображения. Составление перечня источников 

географической информации. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Географические описания, комплексные характеристики. 

                 Практическая работа  

1. «Группировать карты учебника и атласа по разным признакам» 
Раздел «Современный облик планеты Земля»  



Тема «Геологическая история Земли» Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение 

суши и океана на Земле. Материки и части света. Материки Старого и Нового Света. Понятие 

«географическое положение»; его влияние на формирование природы территории. Особенности 

географического положения каждого материка и океана. Определение географического положения 

материка, моря, своей местности. 

Тема «Географическая среда и человек» Понятия «географическая оболочка» и «географическая 

среда». Основные свойства географической оболочки и её закономерности. Пространственная 

неоднородность и её причины. Разнообразие природы Земли. Территориальные комплексы: 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Составление списка примеров различных 

территориальных комплексов. Пограничные области суши и  океана — особые природные комплексы. 

Зональные и азональные природные комплексы суши и океана. Понятие «природная зона». Смена 

природных комплексов на равнинах суши, в горах и в океане. Выявление по картам географической 

зональности природы на Земле. Составление характеристики природной зоны своей местности и её 

изменений под влиянием деятельности людей. Понятия «широтная зональность» и «вертикальная 

поясность» на суше и в океане. Человечество — часть географической оболочки. Изменения 

географической оболочки под воздействием деятельности человека 

Практические  работы  

1. «Определять географическое положение материков, океанов, частей света» 
2. .«Исследование одного природно-антропогенного комплекса своей местности» 

Раздел «Население Земли»  
Тема «Освоение Земли человеком» Территории наиболее древнего освоения. Численность населения 

Земли. Изменение численности населения во времени. Методы определения численности населения, 

переписи населения. Прогнозы изменения численности населения Земли. Анализ графика изменения 

численности населения во времени, определение изменений в темпах роста населения мира. 

Тема «Рост численности населения Земли» Факторы, влияющие на рост численности населения. 

Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, их качественные различия и 

географические особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст 

населения стран и продолжительность жизни. Решение задач на вычисление рождаемости, смертности, 

естественного прироста населения. Миграции 

Тема «Размещение людей на  Земле» Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения. Карта плотности населения Земли. Неравномерность размещения населения мира; главные 

области расселения. Определение по карте плотности населения наиболее и наименее заселённые 

территории суши. Факторы, влияющие на размещение населения по материкам, климатическим 

областям, природным зонам, по удалённости от океанов. Объяснение причин, влияющих на плотность 

населения. 

Тема «Народы и религии мира» Понятие «этнос». Языковые семьи. География народов и языков. 

Крупнейшие этносы. Малые народы. Карта народов мира. Миграции этносов. Моделирование на 

контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а  также путей исторических и  

современных миграций. Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная 

культура как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. 

Культурно-исторические регионы мира. Памятники всемирного культурного наследия. Многообразие 

стран, их основные типы. Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его 

составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. Показ на карте 

крупнейших стран мира и определение по карте основных видов хозяйственной деятельности. 

Тема «Городское и сельское население» Города и сельские поселения. Соотношение городского и 

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

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

Городские агломерации. Определение и показ на карте самых больших городов мира. деятельности 

людей в этих странах. 

Практические работы: 

1. «Решение задач на вычисление рождаемости , смертности, естественного прироста населения 

2. Работа в КК Численность. Плотность населения 

3. . «Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения отдельных 

материков и стран мира» 

4. «Моделировать на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а также  

путей расселения индоевропейских народов» 

 

Раздел «Главные особенности природы Земли»  
Тема «Литосфера и рельеф» Типы земной коры. Литосфера, её соотношение с земной корой. 

Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и взаимодействие. Срединно-



океанические хребты: местоположение, размеры, происхождение. Ложе океанов. Переходные зоны 

между материками и океанами: континентальный шельф, склон. Сложные переходные зоны окраин 

Тихого океана. Глубоководные желоба, причины их формирования. Платформы и складчатые пояса. 

Карта строения земной коры. Чтение карты строения земной коры, космических и аэрофотоснимков с 

целью установления связи между строением земной коры и размещением крупнейших и крупных 

форм рельефа. Сейсмические пояса Земли. Практическое значение знаний о строении и развитии 

литосферы. Выявление закономерностей распространения землетрясений и вулканизма на Земле. 

Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от строения литосферы. 

Общие черты в строении рельефа «южных» и «северных» материков. Сравнение рельефа двух 

материков с выявлением причин сходства и различий. Изменения рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. Преобразование рельефа в результате хозяйственной деятельности, 

антропогенные формы рельефа. Закономерности размещения на материках месторождений полезных 

ископаемых. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Различия в рельефе и минеральных 

ресурсах отдельных материков. Природные памятники литосферы материков 

Тема «Климат и воды» Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления 

и осадков на материках. Неравномерность их распределения на земной поверхности, влияние на жизнь 

и деятельность человека. Климатообразующие факторы. Объяснение роли каждой группы 

климатообразующих факторов в формировании климатов Земли. Типы воздушных масс; условия их 

формирования и свойства. Зависимость свойств от особенностей земной поверхности районов 

формирования. Составление характеристики основных типов воздушных масс. Причины перемещения 

воздушных масс. Крупные постоянные ветры тропосферы. Климат, его основные показатели. 

Климатические карты. Изотермы. Чтение климатических карт для характеристики климата территории 

и оценивание климатических условий для жизни человека. Анализ климатических диаграмм. 

Климатические пояса и области; закономерности их размещения. Особенности климатов «южных» и 

«северных» материков. Влияние климатических условий на размещение населения. Адаптация 

человека к климатическим особенностям территории, средства защиты от неблагоприятных 

воздействий. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. Оценивание климата 

какого-либо материка для жизни населения. Мировой океан — главная часть гидросферы. 

Особенности природы. Причины поверхностных течений, их значение для природы Земли. Роль 

океана в формировании климатов Земли, в хозяйственной деятельности людей. Выявление 

зональности в распределении водных масс, температуры и солёности вод Мирового океана. Воды 

суши. Общая характеристика внутренних вод континентов, зависимость их от рельефа и климата. 

Закономерности питания и режима вод суши. Черты сходства и различия вод материков. Описание по 

карте территорий с густой речной сетью, районов распространения ледников, озёр, болот. География 

«речных цивилизаций». Водные ресурсы материков, их размещение и качество. Сравнение и 

оценивание обеспеченности материков внутренними водами. Изменения вод под влиянием 

хозяйственной деятельности, рациональное использование вод. Природные памятники гидросферы. 

Обсуждение проблемы рационального использования водных ресурсов Тема «Растительный и 

животный мир материков» Проявление закона географической зональности в размещении живых 

организмов на Земле. Зональные типы почв материков. Понятие «природная зона». Особенности 

растительности, почв и животного мира основных природных зон материков. Составление 

характеристики одной из природных зон с установлением связей между компонентами зоны. 

Сравнение лесных зон в пределах северных материков. Своеобразие органического мира каждого 

материка. Культурные растения и домашние животные. Сохранение человеком растительного и 

животного мира Земли. Выявление по картам антропогенных изменений природы зон. Наиболее 

благоприятные для жизни человека природные зоны. 

Тема «Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны» Особенности 

природы и населения «южных» материков. Особенности природы и населения «северных» материков. 

Определение сходства и различий в  географическом положении групп материков, а также в рельефе, 

климате и других компонентах природы. Установление природных богатств материков и составление 

их оценки. Океаны. Число океанов на Земле. Географическое положение каждого из океанов. 

Особенности природы океанов. Проявление зональности, природные пояса. Минеральные и 

органические ресурсы океанов, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, 

порты и каналы. Источники загрязнения вод океанов. Экологические проблемы и пути их решения. 

Моделирование на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других 

функций океана. 

Практические работы: 
1. «Чтение карт, космических и аэрофотоснимков. Составление прогноза изменения 

очертания материков, океанов в будущем» 



2. «Сравнение рельефа двух материков, выявление причин и сходства и различий» ( по 

выбору) 

3. Работа  с КК «Рельеф и полезные ископаемые» 

4. Составление характеристики одного КП с анализом  климатических диаграмм  

5. Работа с КК «Климат Земли» 

6. «Оценивать климатические условия какого –либо материка для жизни населения» 

7. Контурная карта « Мировой океан. Воды суши. Морские течения» 

8. Составление характеристику зональных типов рек» 

9. К.К. Природные зоны суши. 

10. «Характеристика зоны субтропических полупустынь» 

11. «Определять сходства и различия в ГП материков, в рельефе и климате и других 

компонентов» 
Раздел «Материки и страны» 

Тема «Африка» Определение географического положения материка и  его влияния на природу. 

Особенности природы материка. Составление характеристики компонентов природы Африки. 

Составление характеристики населения материка (численность, плотность, этнический состав). 

Политическая карта материка и её изменения во времени. Группировка стран Африки по различным 

признакам. Деление континента на крупные природно-хозяйственные комплексные и историко-

культурные регионы. Страны Северной Африки. Египет. Страны Западной и Центральной Африки. 

Нигерия. Составление образного описания и характеристики одной из стран материка. Страны 

Восточной Африки. Эфиопия. Установление отличий природы стран Восточной Африки от природы 

стран других регионов материка. Страны Южной Африки. ЮАР. Определение по картам основных 

видов хозяйственной деятельности населения стран одного из регионов. 

Тема «Австралия и Океания» Особенности природы материка. Причины особенностей компонентов 

природы материка. Оценивание природных богатств Австралии. Население. Сравнение природы и 

населения Австралии и Африки. Выявление причин изменений природы Австралии. Составление 

сравнительной характеристики природы, населения и его хозяйственной деятельности двух регионов 

Австралии. Австралия — страна-материк. Океания. Состав региона. Природа и люди 

Тема «Южная Америка» Особенности природы материка. Объяснение причин особенностей 

природных компонентов материка. Сравнение природы Южной Америки с природой Африки и 

Австралии. Оценивание природных богатств материка. Население континента. Составление ха- 

рактеристики населения, особенностей его материальной и  духовной культуры. Историко-культурный 

регион «Латинская Америка». Политическая карта Южной Америки. Группировка стран по различным 

признакам. Страны Востока материка. Бразилия. Аргентина. Страны Анд. Перу. Чили. Венесуэла. 

Составление комплексной характеристики одной из стран континента 

Тема «Антарктида» Особенности природы Антарктиды. Объяснение причин особенностей природы 

материка. Освоение Антарктики человеком. Международный статус материка. Влияние Антарктики на 

природу Земли. Особенности освоения человеком Южного океана. Достижения географической науки 

в  изучении южной полярной области планеты. Определение целей изучения южной полярной области 

Земли и составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 

Тема «Северная Америка» Влияние географического положения на природу материка. Особенности 

природы материка. Определение закономерностей размещения на материке основных природных 

богатств. Население. Выявление и объяснение специфики этнического состава населения Канады, 

США и Мексики. Историко-культурная область Северной (Англосаксонской) Америки. Канада. 

Соединённые Штаты Америки. Страны Средней Америки. Мексика. Составление характеристики 

хозяйственной деятельности одной из стран. Показ на карте больших городов стран континента, 

различение их по географическому положению и функциям 

Тема «Евразия» Оценивание влияния географического положения на природу материка. Особенности 

природы Евразии. Население материка. Составление «каталога» народов Евразии по языковым 

группам. Историко-культурные регионы материка: Европейская культурная область, Индийская, 

Китайская, или Восточно - Азиатская, Индокитайская, регион Евроазиатский России. Россия. 

Описание географического положения, особенностей природы, населения и его хозяйственной 

деятельности. Сравнение с Канадой. Страны Северной Европы: Норвегия, Швеция, Финляндия, 

Исландия. Описание видов хозяйственной деятельности народов стран Северной Европы, связанных с 

работой в океане. Страны Западной Европы: Великобритания, Франция, Германия. Сравнение 

природы, природных богатств стран Западной Европы; установление по карте размещения отраслей 

хозяйства по территории стран. Страны Восточной Европы: Польша, страны Балтии, Чехия, Болгария, 

Белоруссия, Украина. Сравнение и оценивание географического положения стран Восточной Европы. 

Страны Южной Европы: Италия, Греция, Испания и Португалия. Объяснение по картам особенностей 



природы стран Южной Европы. Показ на карте больших городов стран Европы, определение их 

функций. Страны Юго-Западной Азии. Страны Закавказья, Турция, Израиль, арабские страны. 

Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. Страны Южной Азии. Индия. 

Составление по картам и тексту учебника комплексной характеристики Индии. Страны Центральной и 

Восточной Азии. Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения и Казахстан. Страны Восточной 

Азии. Китай. Моделирование на контурной карте основных видов хозяйственной деятельности 

населения и крупных городов Китая. Япония.  Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Составление 

комплексной характеристики одной из стран Юго-Восточной Азии.  

Практикум: 
1. К.К. «Африка» 

2. К.К. «Страны Африки» 

3. «Составлять по картам и тексту учебника характеристику Нигерии и какой –либо другой 

страны» 

4. «Составлять комплексную характеристику Эфиопии» 

5. «Составлять комплексную характеристику ЮАР» 

6. К.К. «Природа» 

7. К.К. «Страны Океании и Австралия.» 

8. «Составлять комплексную характеристику природы Австралии, населения и его хозяйственной 

деятельности одного из регионов Австралии » 

9. «Сравнивать природу Южной Америки с природой Африки и Австралии»   К.К. «Природа Ю.А» 

10. Составлять характеристику природы и природных богатств Аргентины» 

11. .«Составлять географический образ Перу, Чили и Венесуэлы» 

12. «Определять цели изучения южной полярной области Земли. Составление проекта 

использования её природных богатств в будущем» 

13. Составлять характеристику природы США и природных богатств, их использование в 

хозяйственной деятельности населения. 

14. Составлять по картам и другим источникам информации описание одной из стран 

Центральной и Америки и Карибского моря. 

15. «Составить страноведческую характеристику Дании» 

16. «Построение круговой диаграммы «Производство легковых автомобилей Великобритании и 

Франции»» 

17. «Составлять географический образ Израиля, Ирана и одной из арабских стран» 

18. . «Моделировать на контурной карте размещение природных богатств Индии» 

Раздел «Природа Земли и человек»  

Тема: Географическая оболочка как среда жизни человека. Природа — основа жизни людей. 
Объяснение причин изменений характера взаимодействия человека и природы во времени. Природные 

условия и  ресурсы. Виды природных ресурсов. Описание видов природных ресурсов по 

происхождению и принадлежности к какому-либо компоненту природы. Моделирование на контурной 

карте основных видов природных богатств материков и океанов. Взаимодействие природы и человека 

в прошлом и настоящем на континентах, в океанах, отдельных странах. Рациональное и 

нерациональное природопользование. Составление таблицы с примерами рационального и 

нерационального природопользования на материках и в странах мира. Изменение природы в 

планетарном, региональном и локальном масштабах. Источники загрязнения окружающей среды. 

Составление описания местности, в которой школьник провёл летние каникулы, выявление её 

геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды, а также 

памятников природы и культуры. Сохранение качества окружающей среды. Проблема устойчивого 

развития природной среды. Необходимость международного сотрудничества в использовании и 

охране природы Земли. Роль географической науки в рациональном использовании природы. Методы 

географической науки: наблюдения, описательные и сравнительные методы. Картографический метод. 

Статистический, исторический и полевой методы. Аэрокосмические и другие дистанционные методы. 

Применение новейших методов исследования.  

Практическая работа 

1. «Моделирование на карте  основных видов природных богатств материков и океанов» 
 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего  

часов 

  

В том числе на: 

уроки Практические 

работы, работа 

с контурной 

картой 

Контрольные 

работы 

Раздел №1:  Источники географической 

информации 
2 1 1  

1 Тема1:Источники географической 

информации 
2 1 1  

Раздел №2:  Современный облик 

планеты Земли. 
6 2 3 1 

2 Тема 2. Геологическая история 

Земли 
1  1  

3 Тема3. Географическая среда 5 2 2 1 
Раздел № 3:  Население Земли 5 2 3  

4 Тема4: «Население» 5 2 3  
Раздел № 4 «Главные особенности 

природы Земли. 
16 6 9 1 

5 Тема 5:  Рельеф Земли 3 1 2  

6 Тема 6: Климат Земли.  3 1 2  

7 Тема7: Вода на Земле. 3 2 1  

8 Тема 8 Природные зоны.  3 1 2  

9 Тема 9: Самые крупные природные 

комплексы на Земле – материки и 

океаны 

4 1 2 1 

Раздел №5 Материки и страны 34 16 18  

10 Тема 10: АФРИКА 6 2 4  

11 Тема 11: Австралия и Океания   3 1 2  

12 Тема 12: Южная Америка 5 2 3  

13 Тема 13: Антарктида 2 1 1  

14 Тема 14: Северная Америка 4 1 3  

15 Тема 15: Евразия 1  1  

16            15.1: Европа 6 3 3  

17            15.2: Зарубежная  Азия 7 6 1  

Раздел №6 Природа Земли и человек   

 
5 3 1 1 

18 Тема 16:Природа Земли 5 3 1 1 

 итого  68 30 35 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

8 класс. 

Личностные результаты. 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

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

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. Изучение географии в основной школе 

обусловливает достижение следующих результатов личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России;  

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

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

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

4)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

5)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

7) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

8) Готовность и способность  обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы интересы своей познавательной деятельности. 

 Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы,  формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности  основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задач и как шаги достижения поставленной цели    деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,  указывая и логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 Определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 



 Определять /находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства / ресурсы для решения 

задачи /достижения цели; 

 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 Определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.   Обучающийся сможет: 

 Определять совместно с педагогами сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации / 

или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта / результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

        Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результаты и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданными /или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 



 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической  реактивности). 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания критерии для классификации, устанавливать причинно - 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждения на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые входе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины и события, явления, в том числе возможные/наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и /или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/ или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные  и информационные модели 

с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии  с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить  доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) наоснове предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели /или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение 



Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,  интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный- учебный, научно-популярный, информационный, 

текстnon-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие  с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

1.  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство ( аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории 

 определять свои действия и действия партнера, которые  способствовали или препятствовали 

продуктивно коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательно деятельности; 

 корректно аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии и уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение  в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариватьсяоправилаивопросахдляобсуждениявсоответствииспоставленнойпередгруппойза

дачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/ 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 



2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определятьзадачукоммуникацииивсоответствииснейотбиратьречевысредств; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе т. д.); 

 представлятьвустнойилиписьменнойформеразвернутыйпласобственнойдеятельности; 

 соблюдатьнормыпубличнойречи,регламентвмонологеидискуссиивсоответствиискоммуникатив

нойзадачей; 

 высказывать обосновывать мнение(суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его собеседником; 

 создавать письменные«клишированные» оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование  и развитие компетентности в области использования информационно – 

коммуникационных технологий (далее–ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных практических задач с помощью средств ИКТ выбирать, строить использовать 

адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствием с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задачей 

инструментальных программно – аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и другие; 

 Использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 Создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену правила информационной безопасности 

 

Предметные результаты 

        Обучающийся научится: 

 объяснять существенные признаки понятий: «географическое положение», «государственная 

территория РФ», «местное время» и «поясное время»; использовать эти понятия для решения 

учебных задач. Знать: место России в мире по площади территории; общую протяжённость 

государственной границы России; соотношение сухопутных 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 положение России и других стран (например, Канады, США). Объяснять: влияние 

географического положения России на особенности природы, хозяйство и жизнь населения; 

особенности и значение границ РФ для осуществления связей с другими странами; показывать по 

карте: крайние точки России; пограничные государства России, соседей 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, политической 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, приводить примеры адаптации 

человека в ходе освоения новых территорий 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 процесс освоения 

и хозяйственного освоения территории 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 освоения территории страны в разные исторические периоды; 

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.  

 Знать 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 

 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; для прогнозирования погодных условий на 

ближайшее время 

 понимать существенные признаки понятий: «падение», «уклон», «питание», «режим реки»; 

использовать 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 состав внутренних 

вод на территории страны, приво дить 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 краткую 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 водных объектах России; для адекватного 

поведения в экстремальных ситуациях, связанных с водными объектами; для оценки водных 

ресурсов региона проживания для различных целей.  

 понимать существенные признаки понятий: «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 зависимости 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 хозяйственной деятельности человека, мероприятий по 

рациональному использованию почвенных ресурсов. Использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни: для самостоятельного поиска 

географической информации о почвенном покрове России; для оценки почвенных ресурсов своей 

местности 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 биологических 

ресурсов. Уметь определять по картам особенности распространения видов животных и растений. 

Приводить примеры неблагоприятных изменений органического мира в результате хозяйственной 

деятельности человека, мероприятий по рациональному использованию биологических ресурсов. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для самостоятельного поиска географической информации о представителях органического 

мира России; оценки биологических ресурсов региона проживания для различных целей и 

осуществления мероприятий по охране органического мира. 

 понимать существенные признаки понятий и терминов: «высотная поясность», «природный 

территориальный комплекс», «природная зона», «особо охраняемые природные территории», 

«широтная зональность»; использовать понятия для решения учебных задач. 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 особо охраняемые 

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 под влиянием 

хозяйственной деятельности человека, в том числе на примере своей местности; для чтения карт 

различного содержания; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий 

 объяснять существенные признаки понятий: «естественный прирост населения», 

«воспроизводство населения», «город», «урбанизация», «сельская местность», «миграции 

населения», «механический (миграционный) прирост 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 

мужчин и женщин, среднюю (прогнозируемую) продолжительность жизни, крупнейшие по 

численности народы, соотношение городского и сельского населения, среднюю плотность 

населения, уровень безработицы, долю человеческого 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 

внешних миграций; основные языковые семьи и группы народов России; основные социально-

экономические и экологические 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 

всемирного культурного наследия на территории РФ; основную зону расселения населения и зону 

Севера; города-миллионники; территории с однородным и многонациональным (пёстрым) 

составом населения; направления внутренних и внешних миграционных потоков. Приводить 

примеры факторов, оказывающих влияние: на формирование культурно-исторических 

особенностей разных народов; размещение 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 особенности расселения населения; уровень безработицы; 

формирование и эффективное функционирование человеческого капитала. Объяснять 

закономерности в размещении населения России. Оценивать человеческий капитал России. Читать, 

анализировать, сравнивать, делать выводы, 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. 

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «природные условия», «природные ресурсы». 

Использовать эти понятия для решения учебных задач. Знать: основные показатели, 

характеризующие природно-ресурсный 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 рациональному использованию природных ресурсов. 

Приводить примеры: разных видов адаптации человека к окружающей среде; 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 природно-ресурсный потенциал 

России. Читать, анализировать, сравнивать, делать выводы, прогнозировать при работе со 

статистическими показателями, представленными в виде графиков, таблиц, диаграмм. Находить в 

разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения природных условий 

разных территорий и их обеспеченности разными видами природных ресурсов. Использовать 

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

карт различного содержания; для проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

воздействий; для оценки их последствий.  

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

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



географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей 

и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

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

условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

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

характеризующие динамику численности населения Земли и России ; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  

реальной жизни;различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

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

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

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

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

закономерностей; 



 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

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

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

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

учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

II. Содержание учебного предмета 

 в 8 «классе» 

 

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

Раздел «Географическое положение и формирование государственной территории России» 
Тема «Географическое положение России» Понятие «географическое положение». Особенности 

географического положения России, виды и уровни географического положения: природно-

географическое (физико-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». Роль в хозяйстве и жизни людей 

Практические  работы: 

1. Пограничные государства России, стран СНГ карта 

2. Контурная карта «Обозначение объектов, характеризующие Геополитическое 

положение  России 

3. Контурная карта «Обозначение сухопутных и морских границ  РФ» 

Государственное устройство и территориальное деление Российской Федерации 

Тема «История заселения, освоения и исследования территории России» Освоение 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, роль монастырей. 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. 

Раздел «Природа России». 
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. Формы рельефа. 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 техногенные процессы. Опасные природные явления в литосфере. 

Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа человеком 

 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 

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

внутренних вод в освоении территории и развитии хозяйства 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 охрана 

водных ресурсов страны. Стихийные явления, связанные с водами 

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

важнейшее свойство 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». 

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 

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-территориальных 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, лесостепи), южных безлесных 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 «особо охраняемые природные территории», виды 

ООПТ. Объекты всемирного природного наследия на территории России. 

Практикум: 

1. Работа с контурной картой  Основные тектонические структуры. Основные формы 

рельефа своей местности 

2. Определять особенности рельефа региона проживания, выявлять техногенные формы 

рельефа. 

3. Выявлять закономерности распределения климатических показателей и объяснять их. 

4. Определять тип климата по климатическим диаграммам 

5. Характеризовать по климатическим картам климатические условия и тип климата 

региона проживания 

 

Раздел «Население России» 
Тема «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 направления миграций 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 

формирования и эффективного функционирования человеческого капитала 

 

Раздел «Природный фактор в развитии России» 

Тема: «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. 

Практическая работа: Анализ карты природных зон 

 

 

III. Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Всего  

часов 

  

В том числе на: 

уроки Практические 

работы, работа 

с контурной 

картой 

Контрольные 

работы 

Раздел 1: Географическое положение и 

формирование государственной территории 

России 

Географическое положение России 

15 11 3 1 

Тема 1. 

Географическое положение России 
7 4 2 1 

ТЕМА 2. Сухопутные и морские границы 

России 

4 3 1  

тема 3 ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ, ОСВОЕНИЯ И 

ИССЛЕДРВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

4 4   

Раздел 2 : ПРИРОДА РОССИИ 35 26 8 1 
Тема: 4 Рельеф, геологическое строение и 

минеральные ресурсы 
6 4 2  

Тема 5. КЛИМАТ И АГРОКЛИТАТИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ   
6 2 4  

Тема 6. ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ 
6 5  1 

Тема 7. ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ  3 3   
Тема 8. Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы  
3 3   

Тема 9. Природные различия на территории России  11 9 2 1 
Раздел 3: Население России 17 14 2 1 
Тема 10. Население России 10 9 1  
Тема 11. Природный фактор в развитии России 7 5 1 1 

 итого  67 51 13 3 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

9 класс. 

Личностные результаты. 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

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

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. Изучение географии в основной школе 

обусловливает достижение следующих результатов личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России;  

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

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

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

4)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

5)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

7) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

8) Готовность и способность  обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы интересы своей познавательной деятельности. 

 Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы,  формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности  основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задач и как шаги достижения поставленной цели    деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,  указывая и логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 Определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 



 Определять /находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства / ресурсы для решения 

задачи /достижения цели; 

 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 Определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.   Обучающийся сможет: 

 Определять совместно с педагогами сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации / 

или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта / результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

        Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результаты и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданными /или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 



 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической  реактивности). 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания критерии для классификации, устанавливать причинно - 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждения на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые входе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины и события, явления, в том числе возможные/наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и /или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/ или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные  и информационные модели 

с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии  с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить  доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) наоснове предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели /или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение 



Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,  интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный- учебный, научно-популярный, информационный, 

текстnon-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие  с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

4.  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство ( аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории 

 определять свои действия и действия партнера, которые  способствовали или препятствовали 

продуктивно коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательно деятельности; 

 корректно аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии и уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение  в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариватьсяоправилаивопросахдляобсуждениявсоответствииспоставленнойпередгруппойза

дачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/ 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 



5. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определятьзадачукоммуникацииивсоответствииснейотбиратьречевысредств; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе т. д.); 

 представлятьвустнойилиписьменнойформеразвернутыйпласобственнойдеятельности; 

 соблюдатьнормыпубличнойречи,регламентвмонологеидискуссиивсоответствиискоммуникатив

нойзадачей; 

 высказывать обосновывать мнение(суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его собеседником; 

 создавать письменные«клишированные» оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

6. Формирование  и развитие компетентности в области использования информационно – 

коммуникационных технологий (далее–ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных практических задач с помощью средств ИКТ выбирать, строить использовать 

адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствием с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задачей 

инструментальных программно – аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и другие; 

 Использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 Создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену правила информационной безопасности 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

 Объяснять значения понятий и терминов: экономическая география, социальная география; 

приводить примеры конкретных практических задач, в решении которых используется 

географическая наука 

 Объяснять значения понятий и терминов: экономика, предприятие, отрасли хозяйства, 

первичный, вторичный и третичный сектор, межотраслевые комплексы; называть и 

объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в структуре хозяйства; 

приводить примеры разных субъектов РФ, показывать их на карте; выделять и показывать на 

карте географические районы страны. 

 Объяснять значения понятий и терминов: сельскохозяйственные угодья, зональная 

специализация сельского хозяйства, агропромышленный комплекс (АПК), лесопромышленный 

комплекс (ЛПК), энергоемкое, материалоемкое, водоемкое, наукоемкое производство, 

топливно-энергетический комплекс (ТЭК), топливно-энергетический баланс, единая 

энергетическая система, концентрация производства, металлургический комбинат, 

предметная и подетальная специализация, кооперирование, инновации, основная химия, 

транспортная инфраструктура, сфера обслуживания, рекреационные ресурсы, 

географическое (территориальное) разделение труда; называть основные отрасли сельского 

хозяйства, виды сельскохозяйственных угодий; показывать по карте и объяснять географию 

размещения основных зерновых и технических культур; выделять и называть подотрасли 



животноводства; объяснять географию размещения и особенности зональной специализации, 

сочетание сложившихся направлений земледелия и животноводства; называть состав АПК, 

основные проблемы, связанные с развитием АПК; объяснять влияние различных условий на 

развитие и размещение пищевой и легкой промышленности; называть отрасли, входящие в 

состав того или иного промышленного комплекса;  

 объяснять изменения структуры комплекса или производства; объяснять значение того или 

иного производства, отрасли для российской экономики; объяснять значение отрасли в 

хозяйстве страны и приводить примеры связей между различными производствами внутри 

отрасли и межотраслевых связей; называть и показывать главные районы размещения 

изучаемых отраслей промышленности: центров добычи сырья и топлива, центров переработки 

и производства; приводить примеры и объяснять особенности размещения предприятий на 

территории страны, их влияние на состояние окружающей среды; приводить примеры крупных 

магистралей страны, выявлять особенности их географического положения, показывать по 

карте;  

 объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов транспорта и влияние 

транспорта на состояние окружающей среды; приводить примеры современных видов связи; 

сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи разных районов России;  

 объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы; объяснять 

значение географического разделения труда, приводить примеры; ставить учебные задачи; 

формулировать проблемные вопросы; систематизировать информацию; выделять главное, 

существенные признаки понятий; пользоваться разнообразными источниками географической 

информации, в том числе цифровыми и интернет -ресурсами; читать и анализировать 

графические и статистические материалы, тематические (отраслевые) карты; объяснять 

межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных факторов на развитие и 

размещение производств; взаимосвязи природы, населения и хозяйства на примере отдельных 

отраслей и межотраслевых комплексов 

 Объяснять значения понятий и терминов: природно-географическое (физико-географическое) 

положение, политико-географическое положение, трудовой потенциал, интеллектуальный 

потенциал, столичные функции, городская агломерация, анклав; 

 читать и анализировать комплексные карты географических районов; составлять комплексные 

географические описания и географические характеристики территорий; отбирать 

необходимые источники информации для работы; выявлять особенности развития 

географических районов; показывать на карте состав и границы экономического района, 

основные природные объекты, определяющие своеобразие района; перечислять факторы, 

определяющие ЭГП района;  

 давать оценку ЭГП; перечислять особенности, характеризующие современное население и 

трудовые ресурсы района; объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие 

территории;  

 называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры производств; 

объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения хозяйства по территории 

района; объяснять хозяйственные различия внутри района; 

 определять показатели специализации по статистическим данным; сопоставлять показатели 

специализации географических районов; называть и объяснять экологические проблемы 

экономических районов; называть общие черты и проблемы развития географических районов, 

оценивать перспективы развития; объяснять природные и социально-экономические 

особенности географических районов России; называть отличительные особенности, 

характеризующие своеобразие районов; объяснять роль европейской и азиатской части России 

во внутригосударственном и межгосударственном разделении труда; приводить примеры (и 

показывать по карте) районов с различным географическим положением, преобладающей 

специализацией и уровнем развития; объяснять сложившееся различие в уровне развития 

географических районов;  

 объяснять роль России в мировой экономике и политике, приводить примеры; оценивать 

современное состояние и перспективы социально-экономического развития России;  

 ставить учебные задачи; вносить изменения в последовательность и содержание учебной 

задачи; выбирать наиболее рациональную последователь планировать и корректировать свою 

деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями; оценивать свою работу в 

сравнении с существующими требованиями; классифицировать в соответствии с выбранными 

признаками; сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; систематизировать 

информацию; 



 структурировать информацию; определять проблему и способы ее решения; формулировать 

проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; владеть навыками анализа и 

синтеза;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, 

владеть информационно-коммуникационными технология- ми, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ на основе умений безопасного 

использования средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; работать с 

текстом и внетекстовыми компонентами; составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы 

выступления; переводить информацию из одного вида в другой; использовать различные виды 

моделирования, исходя из учебной задачи; создавать собственную информацию и представлять 

ее в соответствии с учебными задачами; составлять рецензии, аннотации; выступать перед 

аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 Объяснять значения понятий и терминов: Северный морской путь, шельфовое море, 

лесоболотная зона; читать и анализировать комплексные карты географических районов; 

составлять комплексные географические описания и географические характеристики 

территорий; отбирать необходимые источники информации для работы; выявлять особенности 

развития географических районов; показывать на карте состав и границы экономического 

района, основные природные объекты, определяющие своеобразие района; перечислять 

факторы, определяющие ЭГП района; 

давать оценку ЭГП; 

 перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые ресурсы 

района; объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; 

называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры 

производств; объяснять сложившуюся специализацию и особен-ности размещения хозяйства 

по территории района; объяснять хозяйственные различия внутри района; определять 

показатели специализации по статистическим данным; сопоставлять показатели 

специализации географических районов; называть и объяснять экологические проблемы 

экономических районов; называть общие черты и проблемы развития географических 

районов, оценивать перспективы развития; объяснять природные и социально-экономические 

особенности географических районов России; называть отличительные особенности, 

характеризующие своеобразие районов; объяснять роль европейской и азиатской части России 

во внутригосударственном и межгосударв - приводить примеры (и показывать по карте) 

районов с различным географическим положением, преобладающей специализацией и 

уровнем развития; 

 объяснять сложившееся различие в уровне развития географических районов; объяснять роль 

России в мировой экономике и политике, приводить примеры; оценивать современное 

состояние и перспективы социально-экономического развития России; ставить учебные 

задачи; вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; выбирать 

наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; планировать и 

корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками; сравнивать объекты по главным и второстепенным 

признакам; систематизировать информацию; структурировать информацию; определять 

проблему и способы ее решения; формулировать проблемные вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации; владеть навыками анализа и синтеза; искать и отбирать необходимые 

источники информации; естественном разделении труда; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, 

владеть информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ на основе умений безопасного 

использования средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; работать с 

текстом и внетекстовыми компонентами; составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы 

выступления; переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст 

и т. п.); использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; создавать 

собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; составлять 

рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 



выступлении; вести дискуссию, диалог; находить приемлемое решение при наличии разных 

точек зрения; 

 Читать и анализировать комплексные карты; составлять комплексные географические 

описания и характеристики территорий; отбирать необходимые для работы источники 

информации 

 

Обучающийся получит возможность научится: 

 Объяснять значения понятий и терминов: экономическая география, социальная география; 

приводить примеры конкретных практических задач, в решении которых используется 

географическая наука 

 Объяснять значения понятий и терминов: экономика, предприятие, отрасли хозяйства, 

первичный, вторичный и третичный сектор, межотраслевые комплексы; называть и 

объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в структуре хозяйства; 

приводить примеры разных субъектов РФ, показывать их на карте; выделять и показывать на 

карте географические районы страны. 

 Объяснять значения понятий и терминов: сельскохозяйственные угодья, зональная 

специализация сельского хозяйства, агропромышленный комплекс (АПК), лесопромышленный 

комплекс (ЛПК), энергоемкое, материалоемкое, водоемкое, наукоемкое производство, 

топливно-энергетический комплекс (ТЭК), топливно-энергетический баланс, единая 

энергетическая система, концентрация производства, металлургический комбинат, 

предметная и подетальная специализация, кооперирование, инновации, основная химия, 

транспортная инфраструктура, сфера обслуживания, рекреационные ресурсы, 

географическое (территориальное) разделение труда; называть основные отрасли сельского 

хозяйства, виды сельскохозяйственных угодий; показывать по карте и объяснять географию 

размещения основных зерновых и технических культур; выделять и называть подотрасли 

животноводства; объяснять географию размещения и особенности зональной специализации, 

сочетание сложившихся направлений земледелия и животноводства; называть состав АПК, 

основные проблемы, связанные с развитием АПК; объяснять влияние различных условий на 

развитие и размещение пищевой и легкой промышленности; называть отрасли, входящие в 

состав того или иного промышленного комплекса;  

 объяснять изменения структуры комплекса или производства; объяснять значение того или 

иного производства, отрасли для российской экономики; объяснять значение отрасли в 

хозяйстве страны и приводить примеры связей между различными производствами внутри 

отрасли и межотраслевых связей; называть и показывать главные районы размещения 

изучаемых отраслей промышленности: центров добычи сырья и топлива, центров переработки 

и производства; приводить примеры и объяснять особенности размещения предприятий на 

территории страны, их влияние на состояние окружающей среды; приводить примеры крупных 

магистралей страны, выявлять особенности их географического положения, показывать по 

карте;  

 объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов транспорта и влияние 

транспорта на состояние окружающей среды; приводить примеры современных видов связи; 

сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи разных районов России;  

 объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы; объяснять 

значение географического разделения труда, приводить примеры; ставить учебные задачи; 

формулировать проблемные вопросы; систематизировать информацию; выделять главное, 

существенные признаки понятий; пользоваться разнообразными источниками географической 

информации, в том числе цифровыми и интернет -ресурсами; читать и анализировать 

графические и статистические материалы, тематические (отраслевые) карты; объяснять 

межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных факторов на развитие и 

размещение производств; взаимосвязи природы, населения и хозяйства на примере отдельных 

отраслей и межотраслевых комплексов 

 Объяснять значения понятий и терминов: природно-географическое (физико-географическое) 

положение, политико-географическое положение, трудовой потенциал, интеллектуальный 

потенциал, столичные функции, городская агломерация, анклав; 

 читать и анализировать комплексные карты географических районов; составлять комплексные 

географические описания и географические характеристики территорий; отбирать 

необходимые источники информации для работы; выявлять особенности развития 

географических районов; показывать на карте состав и границы экономического района, 



основные природные объекты, определяющие своеобразие района; перечислять факторы, 

определяющие ЭГП района;  

 давать оценку ЭГП; перечислять особенности, характеризующие современное население и 

трудовые ресурсы района; объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие 

территории;  

 называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры производств; 

объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения хозяйства по территории 

района; объяснять хозяйственные различия внутри района; 

 определять показатели специализации по статистическим данным; сопоставлять показатели 

специализации географических районов; называть и объяснять экологические проблемы 

экономических районов; называть общие черты и проблемы развития географических районов, 

оценивать перспективы развития; объяснять природные и социально-экономические 

особенности географических районов России; называть отличительные особенности, 

характеризующие своеобразие районов; объяснять роль европейской и азиатской части России 

во внутригосударственном и межгосударственном разделении труда; приводить примеры (и 

показывать по карте) районов с различным географическим положением, преобладающей 

специализацией и уровнем развития; объяснять сложившееся различие в уровне развития 

географических районов;  

 объяснять роль России в мировой экономике и политике, приводить примеры; оценивать 

современное состояние и перспективы социально-экономического развития России;  

 ставить учебные задачи; вносить изменения в последовательность и содержание учебной 

задачи; выбирать наиболее рациональную последователь планировать и корректировать свою 

деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями; оценивать свою работу в 

сравнении с существующими требованиями; классифицировать в соответствии с выбранными 

признаками; сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; систематизировать 

информацию; 

 структурировать информацию; определять проблему и способы ее решения; формулировать 

проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; владеть навыками анализа и 

синтеза;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, 

владеть информационно-коммуникационными технология- ми, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ на основе умений безопасного 

использования средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; работать с 

текстом и внетекстовыми компонентами; составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы 

выступления; переводить информацию из одного вида в другой; использовать различные виды 

моделирования, исходя из учебной задачи; создавать собственную информацию и представлять 

ее в соответствии с учебными задачами; составлять рецензии, аннотации; выступать перед 

аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 Объяснять значения понятий и терминов: Северный морской путь, шельфовое море, 

лесоболотная зона; читать и анализировать комплексные карты географических районов; 

составлять комплексные географические описания и географические характеристики 

территорий; отбирать необходимые источники информации для работы; выявлять особенности 

развития географических районов; показывать на карте состав и границы экономического 

района, основные природные объекты, определяющие своеобразие района; перечислять 

факторы, определяющие ЭГП района; 

давать оценку ЭГП; 

 перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые ресурсы 

района; объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; 

называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные центры 

производств; объяснять сложившуюся специализацию и особен-ности размещения хозяйства 

по территории района; объяснять хозяйственные различия внутри района; определять 

показатели специализации по статистическим данным; сопоставлять показатели 

специализации географических районов; называть и объяснять экологические проблемы 

экономических районов; называть общие черты и проблемы развития географических 

районов, оценивать перспективы развития; объяснять природные и социально-экономические 

особенности географических районов России; называть отличительные особенности, 

характеризующие своеобразие районов; объяснять роль европейской и азиатской части России 

во внутригосударственном и межгосударв - приводить примеры (и показывать по карте) 



районов с различным географическим положением, преобладающей специализацией и 

уровнем развития; 

 объяснять сложившееся различие в уровне развития географических районов; объяснять роль 

России в мировой экономике и политике, приводить примеры; оценивать современное 

состояние и перспективы социально-экономического развития России; ставить учебные 

задачи; вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; выбирать 

наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; планировать и 

корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями; 

оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками; сравнивать объекты по главным и второстепенным 

признакам; систематизировать информацию; структурировать информацию; определять 

проблему и способы ее решения; формулировать проблемные вопросы, искать пути решения 

проблемной ситуации; владеть навыками анализа и синтеза; искать и отбирать необходимые 

источники информации; естественном разделении труда; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, 

владеть информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ на основе умений безопасного 

использования средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; работать с 

текстом и внетекстовыми компонентами; составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы 

выступления; переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст 

и т. п.); использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; создавать 

собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; составлять 

рецензии, аннотации; выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; вести дискуссию, диалог; находить приемлемое решение при наличии разных 

точек зрения; 

 Читать и анализировать комплексные карты; составлять комплексные географические 

описания и характеристики территорий; отбирать необходимые для работы источники 

информации 

 

II. Содержание учебного предмета 

 в 9 «классе» 

 ВВЕДЕНИЕ 

Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

       Раздел I. Хозяйство России 

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? 

Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом 

развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла экономика 

России? Каковы принципы географического районирования России? 

ТЕМА 2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ 

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского хозяйства? 

Какие культуры относят к техническим? 

Животноводство. Зональная специализация сельского 

хозяйства. В чем заключаются главные особенности животноводства? Каков отраслевой состав 

животноводства? 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое 

агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы основные 

особенности пищевой промышленности? Какова география легкой промышленности? 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является основным 

потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль 

отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены главные 

угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные проблемы? 

Каковы особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая промышленность 



стала самой перспективной отраслью промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней 

торговле? 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных типов 

электростанций и их размещения? 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем 

особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение пред 

приятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы особенности 

размещения предприятий цветной металлургии?  

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны? От чего 

зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение имеют 

машиностроительные заводы в хозяйстве страны?  

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной 

отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая промышленность? Где 

производят минеральные удобрения? Какие производства составляют основу химии полимеров? 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты транспортной 

сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в России? Какие 

проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного 

общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организацию общества? 

Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков 

состав сферы услуг и особенности размещения ее предприятий? Какие особенности отличают 

рекреационное хозяйство от других отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. 

Как возникает территориальное разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться 

территориальному разделению районов? Как меняется территориальное разделение труда? 

Практические работы.  
1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе анализа и   сопоставления 

нескольких тематических карт.  

2. Чтение карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы 

добычи, транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов). 

3. Объяснение влияния различных факторов на размещение металлургического производства. 

4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или лесного 

комплекса. 

5. Составление схемы межотраслевых связей химической промышленности.  

6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на основе карт).  

7. Обозначение на контурной карте главных промышленных и сельскохозяйственных районов 

страны. Сравнение их размещения с главной полосой расселения и с благоприятным по 

природным условиям жизни населения положением территорий.  

8. Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным 

производством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение группы отраслей, оказавших 

наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, ее качество. 

Раздел II. Районы России 

ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для Восточно-

Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? Каковы главные 

особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее характерные черты 

современных ландшафтов Русской равнины? 

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала стержнем 

единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой реки отразилась на 

природе Поволжья, на жизни самого человека? 

Центральная Россия 

Центральная Россия: состав, географическое положение. 

Что такое Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе страны, 

называется Центральной Россией? 

Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается ядром 

формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна наибольшая 

контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство района? Какие 

изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 



Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем заключаются 

столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 

Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современные 

функции городов.  

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В чем 

особенности территориальной структуры и городов района? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний Новгород? 

Северо-Западный район 

Географическое положение и природа. Каковы природные особенности Балтийского моря? 

Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях Северо-

Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. 

Как шло формирование нового крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль 

Санкт-Петербурга в советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать 

Санкт-Петербургу после распада СССР? 

Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют городом-

музеем? 

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской 

Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

Европейский Север 

Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную 

деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как Санкт-

Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал играть Север в 

советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых хозяйственных 

условиях? 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. 

Какую роль играли монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы 

прославляли Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались 

северные сельские избы и городской дом? 

Поволжье 

Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-географического 

положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из себя представляют 

современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье? 

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? Каковы 

особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяйство района? Какие 

основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? Чем может быть 

известен небольшой город? 

Европейский юг России 

Природные условия. Каковы особенности рельефа Крыма и Северного Кавказа? Чем объясняется 

разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных ресурсов? 

Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические ресурсы? Как 

используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей способствовало богатство 

Северного Кавказа полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются ведущими 

в районе? 

Народы Крыма и Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы 

особенности культуры народов Кавказа? 

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы проблемы Азовского 

моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-нибудь 

Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

Урал 

Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географического 

положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные богатства? С чем связано 

необычайное природное разнообразие Урала? 

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской промышленности 

Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы особенности 

современного этапа развития Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова 

особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие проблемы 



отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее «болевые точки» в цепи 

экологических проблем региона? 

Практические работы.  

9. Обозначение на контурной карте основных объектов природы Восточно-Европейской равнины. 

10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России.  

11. I вариант. Описание одного из центров народных художественных промыслов Центральной 

России.  

II вариант. Составление туристических маршрутов по достопримечательным местам Центральной 

России (памятники природы, культурно-исторические объекты, национальные святыни России).  

12. Составление географического описания путешествия от Финского залива до Рыбинска водным 

путем. 

 13. I вариант. Сравнение двух районов Европейского Севера — Кольско-Карельского и Двинско-

Печорского — по плану: особенности географического положения; типичные природные 

ландшафты; природные ресурсы; хозяйственное развитие; межрайонные связи. 

 II вариант. Выбор города в качестве «региональной столицы» Европейского Севера и 

обоснование своего выбора.  

14. I вариант. Описание одного из природных или культурных памятников Севера на основе 

работы с разными источниками информации.  

II вариант. Составление туристических маршрутов по Карелии, Мурманской, Вологодской, 

Архангельской областям с обоснованием вида туризма в разное время года.  

15. Обозначение на контурной карте крупнейших городов Поволжья. 

Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по транспортно-географическому положению, 

историко-культурной и хозяйственной роли в жизни страны.  

16. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, развитию 

АПК и рекреационного хозяйства. 

17. Составление географического описания Среднего Урала по картам. 

ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы условия 

хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными особенностями 

характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы Южной 

Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется растительный мир 

горных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое значение 

имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга арктические моря? 

Население Сибири. Как формировалась этническая карта 

Сибири? Как начиналось русское заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы 

Сибири отличаются от новоселов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в советское 

время? Каковы различия в освоенность территории Сибири?  

Западная Сибирь 
Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие природно-

хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири сосредоточены 

крупнейшие месторождения нефти и газа? 

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как изменилось 

экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие отрасли развиты в 

Западной Сибири? 

Восточная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней 

платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми богата 

Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? Почему 

реки Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной зоне 

располагается большая часть Восточной Сибири? 

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как 

образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую территорию? 

Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии Восточной 

Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности развития 

лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная промышленность Восточной 

Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? 



Дальний Восток 

Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как возникла 

Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась история Русской 

Америки? Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как русские снова 

появились на Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие задачи решались 

Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие 

природы Дальнего Востока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы 

минеральные ресурсы Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные явления? 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы особенности 

природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты Японского моря? 

Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается национальный 

состав населения? Каковы отличительные особенности современного населения? 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо»Дальневосточного региона? Какие виды 

транспорта играют основную роль в районе? 

Практические работы. 

 18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по Транссибирской магистрали 

(города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, впечатления) или из Владивостока 

до Екатеринбурга. 19. Обозначение на контурной карте и комплексное физико-географическое и 

экономико-географическое описание района Крайнего Севера Сибири с использованием 

различных источников географической информации.  

20. I вариант. Сравнительная характеристика природных условий и 

ресурсов морей Дальнего Востока. II вариант. Сравнительная характеристика хозяйственного 

использования морей Тихого океана.  

21. Комплексная характеристика Якутии как географического района с использованием 

различных источников географической информации. 

 22. Составление сравнительной таблицы, отражающей различие районов 

России (на основе работы с текстом, картами учебника и статистическими материалами). 

ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ 

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль играла 

Россия в мировой политике? 

Практические работы.  

23. Работа со статистическими материалами с целью выявления уровня экономического и 

социального развития России в сравнении с показателями других стран мира.  

24. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики изменений в 

экономической и политической жизни России. 

 

III. Тематическое планирование 

 9 класс 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего  

часов 

  

В том числе на: 

уроки Практические 

работы, работа с 

контурной 

картой 

Контрольные 

работы 

Раздел I. Хозяйство России (21) 

 
21 11 8 2 

Тема 1. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  

5 4  1 

ТЕМА 2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И 

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

16 7 8 1 

Раздел II. Районы России (46 ч) 46 28 15 3 

ТЕМА 3.  

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

27 17 9 1 

ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (16 ч) 16 11 4 1 

ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ (3 ч) 3  2 1 

итого 67 часов 67 39 23 5 



№ 

урока 

п\п 

№ 

уро

ка 

по 

тем

е 

Наименование разделов, тем уроков Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Причина 

пропуска  

урока 

Форма  

коррекции 

Дата 

фактическ

ого 

проведени

я 

Домашнее 

задание 

РАЗДЕЛ 1.«Как устроен наш мир»  

тема: 1. «Земля во вселенной»  

1.  1  Представление об устройстве мира 06.09.2018    §1, стр.10-14, 

учить 

определения 

2.  2 Входной контроль.  13.09.2018    Повторить 

определения 

3.  3 Звёзды и галактики.  20.09.2018    §2, стр.14-20 

4.  4 Солнечная система 27.09.2018    §3, стр.20-26 

5.  5 Луна- спутник Земли 04.10.2018    §4, стр.26-30 

6.  6 Земля –планета Солнечной системы 11.10.2018    §5, стр.30-35 

тема: 2. «Облик земли»  

7.  1 Облик земного шара 18.10.2018    §6, стр.35-38 

8.  2 Форма и размеры Земли. Глобус – модель 

Земли 

25.10.2018    §7, стр.38-43 

9.  3 Параллели и меридианы  08.11.2018    §8, стр.43-45 

10.  4 Урок практикум. Глобус как источник 

географической информации 

15.11.2018    §9, стр.45-50 

РАЗДЕЛ 2 «Развитие географических знаний о земной поверхности»  

тема 3. «Изображение земли»  

11.  1 Способы изображения земной поверхности 22.11.2018    §10, стр.50-52 

12.  2 История географической карты. Ульяновская 

область. Географическое положение на карте. 

29.11.2018    §11, стр.52-57 

тема4. «История открытия и освоения Земли»  

13.  1 Географические открытия древности 06.12.2018    §12, стр.57-62 

14.  2 Промежуточный контроль 13.12.2018    повторить 

номенклатуру 

15.  3 Географические открытия средневековья 20.12.2018    §13-14, стр.62-71 

16.  4 Великие географические открытия 27.12.2018    §15, стр.71-75 

17.  5 В поисках южной Земли 17.01.2019    §16, стр.75-82 

18.  6 Исследование океана и внутренних частей 

материков 

24.01.2019    §17, стр.82-86 

19.  7 Урок – практикум. Записки путешественников 

и литературные произведения как источники 

31.01.2019    §18, стр.86-89 



 

 

 

 

 

географической информации 

РАЗДЕЛ 3 «Как устроена наша планета.»  

тема5 : «Литосфера»  

20.  1 Внутреннее строение Земли 07.02.2019    §19, стр.89-93 

21.  2 Горные породы и их значение для человека 

Горные породы Ульяновской области 

14.02.2019    §20, стр.93-95 

22.  3 Урок-практикум. Работа с коллекцией горных 

пород 

21.02.2019    §21, стр.95-99 

23.  4 Рельеф и его значение для человека. Рельеф 

Ульяновской области, особенности рельефа на 

условия жизни населения. 

28.02.2019    §22, стр.99-103 

24.  5 Основные формы рельефа Земли. 07.03.2019     

тема 6: «Гидросфера»  

25.  1 Мировой круговорот воды 14.03.2019    §23, стр. 103-

106 

26.  2 Мировой океан и его части света 21.03.2019    §24, стр.106-108 

27.  3 Гидросфера –кровеносная система Земли. 

Водные объекты Ульяновской области. 

Изучение проблем малых рек своей местности. 

04.04.2019    §25, стр.108-113 

тема 7: «Атмосфера»  

28.  1 Атмосфера Земли и её значение для человека. 

Климат Ульяновской области 

11.04.2019    §26, стр.113-115 

29.  2 Погода. Погода Ульяновской области. 

Метеорологические наблюдения 

18.04.2019    §27, стр.115-118 

30.  3 Урок – практикум. Знакомство с 

метеорологическими приборами 

25.04.2019    §28, стр.118-112 

тема8: «Биосфера»  

31.  1 Биосфера - живая оболочка Земли 02.05.2019    §29, стр.122-127 

32.  2 Урок –практикум. Экскурсия в природу 16.05.2019    §30, стр.127-131 

33.  3 Итоговый контроль 23.05.2019    Повторить 

номенклатуру 

тема 9 «Природа и человек»  

34.  1 Воздействие человека на природу Земли 30.05.2019    §31, стр.131-136 

35.  1 Резерв      



 

 

Приложение 2 

Календарно - тематического планирования в 6-ом классе по географии  

на 2018-2019  учебный год 
 

№ 

урока 

п\п 

№ 

урока 

по 

теме 

Наименование разделов, тем уроков Дата 

проведения 

урока по плану 

Причина 

пропуска  

урока 

Форма  

коррекции 

Дата 

фактического 

проведения 

Домашнее задание 

1.  1 РАЗДЕЛ 1. Введение. Географическое 

познание нашей планеты 
 Вводный урок .Начало географического 

познания Земли. 

03.09.2018    §1, стр.5-9, учить 

определения 

2.  2 Входной контроль 

 

10.09.2018  

 

  Повторить 

номенклатуру 

3.  3 Практическая работа «Измерение 

высоты Солнца над горизонтом» 

17.09.2018    §1, стр.5-9, учить 

определения 

4.  4 География в Средние века (Европа). 

Работа в контурной карте. 

«Географический кругозор античных и 

средневековых географов 

24.09.2018    §2, стр. 9- 15, учить 

определения 

5.  5 География в Средние века (Азия) 01.10.2018    §3, стр.15-21, учить 

определения 

6.  6 Практическая работа «Определять 

направление на стороны горизонта и 

визировать по компасу» ГП 

Ульяновской области. Определение по 

картам своего населенного пункта 

08.10.2018    повторить 

определения 

7.  7 Великие географические открытия . 

Работа с контурной картой «Великие 

географические открытия» 

15.10.2018    Повторить и 

выучить маршруты 

первооткрывателей 

Три пути в Индию 

§4, стр.22-27 

8.  8 Географические открытия и 

исследования в XVI-XIX вв. Работа с 

контурной картой «Географические 

открытия и исследования в XVI-XIX 

22.10.2018    §5, стр.29-33 



вв.» 

9.  9 Современные географические 

исследования. 

12.11.2018    §6, стр.34-40 

10.  1 РАЗДЕЛ 2 «Изображение земной 

поверхности» 

План местности. 

 Изображение земной поверхности. 

Виды изображения Земли . Карты 

Ульяновской области. Ориентирование 

по карте. Чтение карт, аэрофотоснимков, 

космических карт своей местности. 

19.11.2018    §7, стр.41-44 

11.  2 Ориентирование на местности. 

Ориентирование с помощью  карты, 

компаса.  Практикум. Ориентирование 

на местности. Определение по картам 

географических координат своей 

местности. 

26.11.2018    §8, стр.45-49 

12.  3 Топографический план и 

топографическая карта. Виды карт 

Ульяновской области. Как составляют 

топографические планы и карты 

03.12.2018    §9,10 стр.50-61 

13.  4 Виды планов  и их использование. 

Изображение рельефа на 

топографических картах и планах  

10.12.2018    §11-12, стр.61-74 

14.  5 Промежуточный контроль 17.12.2018    повторить 

определения 

15.  1 Глобус и географическая карта -

модели земной поверхности. 

Глобус – модель Земли. Работа с 

контурной картой «Карта полушарий» 

24.12.2018    §13, стр.74-78 

16.  2 Решение географических задач. 

Нахождение по координатам своей 

местности.  

14.01.2019    §14-15, стр.78-82 

17.  3 Географические координаты. Решение 

задач 

21.01.2019    §14-15, стр.78-82 

18.  4 Практическая работа. Географические 

координаты. Решение задач. 

28.01.2019    выучить 

определения 

19.  5 Определение расстояний и высот по 

глобусу. Определение по глобусу, 

ступени шкалы своей местности. 

04.02.2019    §16, стр.83-87 



20.  6 Географическая карта и навигация в 

жизни человека Практическая работа 

.Обозначение географических объектов 

на контурной карте.  

11.02.2019    §17-18, стр.88-98 

21.  1 РАЗДЕЛ  3.  Геосферы земли. 

Литосфера 

Минералы. Полезные ископаемые своей 

местности. Залегание горных пород 

Описание минералов 

18.02.2019    §19, стр.99-103 

22.  3 Горные породы своей местности. 

Составление коллекции полезных 

ископаемых своей местности. 

25.02.2019    повторит 

определения 

23.  4 Выветривание и перемещение горных 

пород 

04.03.2019    §20, стр.103-108 

24.  5 Рельеф земной поверхности.  Горы 

суши. Основные формы рельефа своей 

местности. Практическая работа с 

контурной картой. «Описание 

высочайших гор мира. Горные системы 

11.03.2019    §21, стр.108-113 

25.  7 Равнины и плоскогорья суши.  

Составлять план описания Великой 

Китайской равнины на основе работы с 

текстом учебника 

18.03.2019    §22, стр.113-117 

26.  9 Рельеф дна Мирового океана. 01.04.2019    §23, стр.117-122 

27.  1 Атмосфера 

Как нагревается атмосферный воздух. 

08.04.2019    §24, стр.123-128 

28.  2 Атмосферное давление. 

Метеорологическое оборудование. 

Виртуальная экскурсия на 

метрологическую станцию. Движение 

воздуха. 

15.04.2019    §25- 26, стр.129-140 

29.  3 Вода в атмосфере. Как распределяются 

осадки в своей местности в течение года. 

22.04.2019    §27-28, стр.140-148 

30.  4 Климат. Климатообразующие факторы, 

тип климата и его особенности на 

примере своей местности. Практическая 

работа . Основные климатические 

показатели своей местности. 

Составление графика температуры 

воздуха и розы ветров, чтение диаграмм. 

29.04.2019    §29, стр1493-152 



31.  1 Гидросфера 

Воды Мирового океана. Работа в 

контурной карте: Карта мирового океана 

06.05.2019    §30, стр.153-161 

32.  2 Воды суши. Основные речные системы 

своей местности. Питание рек, режим 

реки, проблемы малых рек. П/Р 

Описание реки Нил по физической карте 

на основе плана. 

13.05.2019    §31, стр.162-169 

33.  3 Итоговая контрольная работа 

 

20.05.2019    повторить 

номенклатуру 

34.  1 Биосфера и почвенный покров 

Биологический круговорот. Почва. 

Почвы Ульяновской области. 

Плодородие, условия образования почв. 

27.05.2019    §32, стр.170-176 

35.  1 Географическая оболочка Земли 

Взаимосвязь оболочек Земли. 

Географическая оболочка. 

    §33, повторить 

темы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 Календарно – тематического планирования в 7-ом классе по географии  
 
№ 

урока 

п\п 

№ 

урок

а по 

теме 

Наименование разделов, тем уроков Дата 

проведени

я урока по 

плану 

Причина 

пропуска  

урока 

Форма  

коррекции 

Дата 

фактическог

о проведения 

Домашнее 

задание 

1.  1 Раздел №1:  Введение. Источники географической 

информации 

Введение. Страноведение 

03.09.2018     стр. 3-4 

2.  2 Источники географических знаний 

Практическая работа № 1 

 «Группировать карты учебника и атласа по разным 

признакам» 

06.09.2018    §1, стр.4-6 

3.  1 Раздел №2:  Современный облик планеты Земли. 

Геологическая история Земли 

Происхождение материков и впадин океанов. П\Р  

«Определять географическое положение материков, 

океанов, частей света» 

10.09.2018    §2, стр.12-18 

4.  2 Географическая среда 

Географическая среда -земное окружение человеческого 

общества. П р .«Исследование одного природно-

антропогенного комплекса своей местности» 

13.09.2018    §3, стр.18-23 

5.  3 Входной контроль по итогу 6 класса 17.09.2018    Повторить 

определения, 

учить 

номенклатуру  

6.  4 Разнообразие природы Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность. Характеристика природной зоны 

своей местности. 

20.09.2018    §4, стр.23-30 

7.  5 Повторение и обобщение раздела «Современный облик 

планеты Земля» 

24.09.2018    Повторить 

определения, 

учить 

номенклатуру  

8.  1 Раздел № 3:  Население Земли 

Расселение людей. Численность населения Земли. П.Р. 

«Решение задач на вычисление рождаемости , 

смертности, естественного прироста населения» Работа 

в КК Численность. Плотность населения 

27.09.2018    §5, стр.30-35 

9.  2 Особенности расселения людей и их хозяйственная 

деятельность. П.Р. «Определение и сравнение различий 

в численности, плотности и динамике населения 

01.10.2018    §6, стр.35-41 



отдельных материков и стран мира» 

10.  3 Народы мира и разнообразие стран. П .Р «Моделировать 

на контурной карте размещения крупнейших этносов и 

малых народов, а также  путей расселения 

индоевропейских народов» 

04.10.2018    §7, стр.41-45 

11.  4 Религии мира и культурно – исторически е регионы 08.10.2018    §8, стр.45-49 

12.  5 Повторение и обобщение раздела «Население Земли» 11.10.2018    Повторить 

определения, 

учить 

номенклатуру  

13.  1 Раздел № 4 «Главные особенности природы Земли. 

Рельеф Земли 

Планетарные формы рельефа. П.Р. «Чтение карт, 

космических и аэрофотоснимков. Составление прогноза 

изменения очертания материков, океанов в будущем» 

15.10.2018    §9, стр.49-54 

14.  2 Закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. Формы рельефа 

своей местности  П.Р. «Сравнение рельефа двух 

материков, выявление причин и сходства и различий» ( 

по выбору) 

18.10.2018    §10, стр.54-59 

15.  3 Преобразование рельефа в результате хозяйственной 

деятельности людей. Работа КК «Рельеф и полезные 

ископаемые» 

22.10.2018    §11, стр.59-62 

16.  1 Климат Земли.  

Климатообразующие факторы. 

25.10.2018    §12, стр.62-66 

17.  2 Климатические пояса. П.Р Составление характеристики 

одного КП с анализом  климатических диаграмм Работа 

в КК «Климат Земли» 

08.11.2018    §13, стр.66-70 

18.  3 Человек и климат. П.Р. «Оценивать климатические 

условия какого –либо материка для жизни населения» 

12.11.2018    §14, стр.70-73 

19.  1 Вода на Земле. 

Мировой океан- главная часть гидросферы. Контурная 

карта « Мировой океан. Воды суши. Морские течения» 

15.11.2018    §15, стр.73-79 

20.  2 Воды суши. Закономерности  их питания и режима. « 

П.Р. Составление характеристику зональных типов рек» 

19.11.2018    §16, стр.79-84 

21.  3 Изменение вод суши под влиянием хозяйственной 

деятельности 

22.11.2018    §17, стр.84-88 

22.  1 Природные зоны.  

Важнейшие природные зоны экваториального, 

субэкваториального и тропического поясов. К.К. 

Природные зоны суши. 

26.11.2018    §17, стр.84-88 

23.  2 Природные зоны субтропических поясов. П.Р 

«Характеристика зоны субтропических полупустынь» 

29.11.2018    §19, стр.92-95 

24.  3 Важнейшие природные зоны умеренных, субполярных и 03.12.2018    §20, стр.95-99 



полярных поясов. 

25.  1 Самые крупные природные комплексы на Земле – 

материки и океаны. 

Особенности природы и населения южных материков 

06.12.2018    §21, стр.99-104 

26.  2 Особенности природы и населения северных материков. 

П.Р. «Определять сходства и различия в ГП материков, в 

рельефе и климате и других компонентов» 

10.12.2018    §22, стр.104-109 

27.  3 Природа Тихого и Индийского океанов. Виды 

хозяйственной деятельности в океанах. 

13.12.2018    §23, стр.109-114 

28.  4 Природа Атлантического и Северного Ледовитого 

океанов. Виды хозяйственной деятельности в океанах.  

Моделировать на контурной карте транспортную, 

промысловую, сырьевую, рекреационную и другие 

функции одного из океанов» 

17.12.2018    §24, стр.114-120 

29.  1 Промежуточный контроль Особенности компоненты 

изучения географической информации 

20.12.2018    Повторить 

определения, 

учить 

номенклатуру  

30.  1 Раздел №5 Материки и страны 

АФРИКА 

Особенности природы Африки. К.К. «Африка» 

24.12.2018    §25, стр.120-121 

31.  2 Население и политическая карта Африки. К.К. «Страны 

Африки» 

27.12.2018    §26, стр.121-126 

32.  3 Северная Африка Египет 14.01.2019    §27, стр.129-134 

33.  4 Западная и Центральная Африка, Нигерия. П.Р. 

«Составлять по картам и тексту учебника 

характеристику Нигерии и какой –либо другой страны» 

17.01.2019    §28, стр.134-139 

34.  5 Восточная Африка .Эфиопия. П.Р. «Составлять 

комплексную характеристику Эфиопии» 

21.01.2019    §29, стр.139-143 

35.  6 Южная Африка. ЮАР. П.Р. «Составлять комплексную 

характеристику ЮАР» 

24.01.2019    §30, стр.143-149 

36.  1 Австралия и Океания   

Особенности природы Австралии и Океании. К.К. 

«Природа» 

28.01.2019    §31, стр.150-154 

37.  2 Австралийский союз. Австралия. К.К. «Страны Океании 

и Австралия.» 

31.01.2019    §32, стр.154-160 

38.  3 Океания. «Составлять комплексную характеристику 

природы Австралии, населения и его хозяйственной 

деятельности одного из регионов Австралии » (по 

выбору) 

04.02.2019    §33, стр.160-166 

39.  1 Южная Америка 

Особенности природы Южной Америки. П.Р. 

«Сравнивать природу Южной Америки с природой 

Африки и Австралии»   К.К. «Природа Ю.А» 

07.02.2019    §34, стр.166-172 



40.  2 Население и политическая карта. К.К. «Страны 

Ю.Америки» 

11.02.2019    §35, стр.172-175 

41.  3 Внеандийский Восток. Бразилия. П.Р. «Составлять 

характеристику природы и природных богатств 

Аргентины» 

14.02.2019    §36, стр.175-179 

42.  4 Страны Внеандийского Востока 

Аргентина 

18.02.2019    §37, стр.179-188 

43.  5 Андийский запад. Перу. Чили. Венесуэла. 

П.Р.«Составлять географический образ Перу, Чили и 

Венесуэлы» 

21.02.2019    §38, стр.188-189 

44.  1 Антарктида 

Особенности природы Антарктиды. П.Р. «Определять 

цели изучения южной полярной области Земли. 

Составление проекта использования её природных 

богатств в будущем» 

25.02.2019    §39, стр.189-193 

45.  2 Обобщение материала по теме Южные материки 28.02.2019    Повторить 

определения, 

учить 

номенклатуру  

46.  1 Северная Америка 

Особенности природы Северной Америки. К.К. 

«Природа Северной Америки» 

04.03.2019    §40, стр.193-198 

47.  2 Соединённые Штаты Америки. П.Р. «Составлять 

характеристику природы США и природных богатств, 

их использование в хозяйственной деятельности 

населения.  

07.03.2019    §41, стр.198-204 

48.  3 Страны Северной Америки. Канада. П.Р. «Составлять по 

картам и другим источникам информации описание 

одной из стран Центральной и Америки и Карибского 

моря. Страны Сев.Америки (к.к)» » 

11.03.2019    §42, стр.204-207 

49.  4 Средняя Америка. Мексика Страны Сев.Америки (к.к)» 14.03.2019    §43, стр.207-213 

50.  1 Евразия 

Основные черты природы Евразии. Население материка. 

К.К. «Евразии» 

18.03.2019    §44, стр.214-219 

51.  1 Европа. Северная Европа. Швеция и Норвегия. П.Р. 

«Составить страноведческую характеристику Дании» 

 

21.03.2019    §45, стр.219-228 

52.  2 Западная Европа. Великобритания. Франция. П.Р.  

«Построение круговой диаграммы «Производство 

легковых автомобилей Великобритании и Франции»» 

01.04.2019    §46, стр.228-234 

53.  3 Западная Европа.  Германия. Швейцария К.К. «Природа 

зарубежной Европы» 

04.04.2019    §47, стр.234-240 

54.  4 Восточная Европа. Польша. Чехия. Словакия. Венгрия 

К.К. «Страны зарубежной Европы» 

08.04.2019    §48, стр.240-248 



55.  5 Белоруссия. Украина 11.04.2019    §49, стр.248-253 

56.  6 Южная Европа. Италия и Греция 15.04.2019    §50, стр.253-259 

57.  1 Зарубежная Азия. 

Юго- Западная Азия. Республики Закавказья. Турция. 

18.04.2019    §51, стр.259-265 

58.  2 Юго-Западная Азия. Израиль. Арабские страны. Иран. 

П.Р «Составлять географический образ Израиля, Ирана и 

одной из арабских стран» 

22.04.2019    §52, стр.265-268 

59.  3 Южная Азия. Индия. «Моделировать на контурной карте 

размещение природных богатств Индии» 

25.04.2019    §53, стр.268-272 

60.  4 Страны Центральной Азии 29.04.2019    §54, стр.272-278 

61.  5 Восточная Азия. Китай. 02.05.2019    §55, стр.278-284 

62.  6 Япония 06.05.2019    §56, стр.284-290 

63.  7 Юго-Восточная Азия. Индонезия 13.05.2019    §57, стр.290-297 

64.  1 Раздел №6 Природа Земли и человек   

Природа- основа жизни людей 

16.05.2019    §58, стр.297-302 

65.  2 Изменение природы человеком. Описание своей 

местности. памятники природы и культурного наследия 

20.05.2019    §59, стр.302-306 

66.  3 Роль географической науки в рациональном 

использовании природы. П.Р. «Моделирование на карте  

основных видов природных богатств материков и 

океанов» 

23.05.2019    §60, стр.306-310 

67.  4 Итоговое контрольное тестирование по изученному 

материалу 

27.05.2019    Сдача 

номенклатуры 

68.  5 Повторение материала 30.05.2019     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Календарно – тематического планирования в 8-ом А классе по географии на 2018-2019  учебный год 
 
№ 

урока 

п\п 

№ 

урока 

по 

теме 

Наименование разделов, тем уроков Дата 

проведени

я урока по 

плану 

Причина 

пропуска  

урока 

Форма  

коррекции 

Дата 

фактичес

кого 

проведен

ия 

Домашнее 

задание 

1.  1 Введение в курс «География России» 06.09.2018    стр. 4-5 

2.  2 Раздел 1: Географическое положение и 

формирование государственной территории России 

Географическое положение России 

Географическое положение России и его виды. П\Р 

Пограничные государства России, стран СНГ карта 

08.09.2018    § 1, стр.6-10 

3.  3 Входной контроль 13.09.2018    Повторить 

определения, 

учить 

номенклатуру 

России 

4.  4 Размеры территории и природно –географическое 

положение России ПГП России 

15.09.2018    § 2, стр.10 - 14 

5.  5 Экономико – географическое и транспортно- 

географическое положение России 

20.09.2018    § 3, стр.14 - 20 

6.  6 Геополитическое ,этнокультурное и эколого –

географическое положение России. Контурная карта 

«Обозначение объектов, характеризующие 

Геополитическое положение  России 

22.09.2018    § 4, стр.20 - 30 

7.  7 Государственная территория России. Типы российских 

границ. Территория и границы Ульяновской области 

27.09.2018    § 5, стр.30 - 36 

8.  1 Сухопутные и морские границы России 

Контурная карта «Обозначение сухопутных и морских 

границ  РФ» 

29.09.2018    § 6, стр.36 - 41 

9.  2 Различия во времени на территории России. Местное 

время на территории Ульяновской области. 

04.10.2018    § 7, стр.41 - 45 

10.  3 Государственное устройство и территориальное деление 

Российской Федерации. Практическая работа с 

контурной картой 

06.10.2018    § 8, стр.45 - 48 

11.  4 Повторение и обобщение темы: «Географическое 

положение России» 

11.10.2018    Повторить 

определения, 

учить 

номенклатуру 

России 



12.  1 ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ, ОСВОЕНИЯ И 

ИССЛЕДРВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

Заселение и освоение территории России в 9-17 вв. 

Особенности расселения Ульяновской области 

13.10.2018    § 9, стр.50 - 56 

13.  2 Изменение  и хозяйственное освоение территории 

России в 18-19 вв. Население. Этнический состав. 

Религии. Половозрастной состав. Ульяновской область 

18.10.2018    § 10, стр.56 - 62 

14.  3 Географические исследователи территории России в 18-

19 вв. 

20.10.2018    § 11, стр.62 - 66 

15.  4 Территориальные изменения и географическое изучение 

России в 20 веке. 

25.10.2018    § 12, стр.66 - 71 

16.  1 Раздел 2 : ПРИРОДА РОССИИ 

Рельеф, геологическое строение и минеральные 

ресурсы 

Геологическая история. Рельеф Ульяновской области 

27.10.2018    § 13, стр.73 - 77 

17.  2 Развитие земной коры. Работа с контурной картой  

Основные тектонические структуры. Основные формы 

рельефа своей местности 

08.11.2018    § 14, стр.77 - 82 

18.  3 Рельеф и полезные ископаемые России и их зависимость 

от строения земной коры. Полезные ископаемые 

Ульяновской области 

10.11.2018    § 15, стр.82 - 88 

19.  4 Зависимость рельефа от внешних геологических 

процессов. П.Р. Определять особенности рельефа 

региона проживания, выявлять техногенные формы 

рельефа. 

15.11.2018    § 16, стр.88 - 93 

20.  5 Литосфера. Рельеф. Человек. 17.11.2018    § 17, стр.93 - 97 

21.  6 Тестирование по теме: «Рельеф, геологическое строение 

и минеральные ресурсы» 

22.11.2018    Повторить 

определения, 

учить 

номенклатуру 

России 

22.  1 КЛИМАТ И АГРОКЛИТАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ   

Условия формирования климата. Климат Ульяновской 

области. К,К, Климат и агроклиматические ресурсы 

24.11.2018    § 18, стр.98 - 103 

23.  2 Движение воздушных масс. Атмосферные фронты. 

Циклоны и антициклоны 

 

29.11.2018    §19,стр.103 - 107 

24.  3 Закономерности распределения тепла и влаги по 

территории России. Коэффициент увлажнения. П/Р 

Выявлять закономерности распределения климатических 

показателей и объяснять их. 

01.12.2018    § 20, стр.107 - 113 

25.  4 Климатические пояса и типы климатов. Климат 

Ульяновской области. П.Р.Определять тип климата по 

климатическим диаграммам 

06.12.2018    § 21, стр.113 - 117 



26.  5 Климат и человек. Влияние климата на условия жизни 

людей 

081.12.2018    § 22, стр.117 - 121 

27.  6 Обобщение темы «Климат и агроклиматические 

ресурсы» П\Р Характеризовать по климатическим 

картам климатические условия и тип климата региона 

проживания 

 

13.12.2018    Повторить 

определения, 

учить 

номенклатуру 

России 

28.  1 ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
Состав внутренних вод. Реки, их зависимость от 

рельефа. Внутренние воды Улановской области 

15.12.2018    § 23, стр.122 - 128 

29.  2 Промежуточный контроль 20.12.2018    Повторить 

определения, 

учить 

номенклатуру 

России 

30.  3 Зависимость речной системы от климата Основные 

речные системы своей местности 

22.12.2018    § 24, стр.128 - 132 

31.  4 Озёра. Болота. Ледники. Подземные воды. Внутренние 

воды своей местности .Х/Д 

27.12.2018    § 25, стр.132 - 136 

32.  5  Многолетняя мерзлота 12.01.2019    § 26, стр.136 - 140 

33.  6 Воды и человек. Водные ресурсы. Хозяйственная 

деятельность человека на территории своей местности. 

Экологическая обстановка. Обобщение материала 

1701.2019    § 27, стр.140 - 145 

34.  1 ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ  

Почвы как особое природное образование. Важнейшее 

свойство почв .Условия образования 

19.01.2019    § 28, стр.145 - 149 

35.  2 Главные типы почв и их размещение на территории 

России. Почвы своей местности. Использование земель, 

виды эрозии 

24.01.2019    § 29, стр.149 - 153 

36.  3 Почвенные ресурсы. Почвы и человек.«Составление 

характеристики  одного  из зональных типов почв» 

Пути сохранения плодородия почв. Охрана почв своей 

местности 

26.01.2019    § 30, стр.153 - 157 

37.  1 Растительный и животный мир. Биологические 

ресурсы  

Растительный и животный мир Растительный и 

животный мир Ульяновской области. Видовой состав. 

31.01.2019    § 31, стр.158 - 161 

38.  2 Биологические ресурсы. Красная книга Ульяновской 

области 

02.02.2019    § 32, стр.161 - 166 

39.  3 Повторение и обобщение тем «Почвы и почвенные 

ресурсы», «Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы» 

07.02.2019    Повторить 

определения, 

учить 

номенклатуру 

России 



40.  1 Природные различия на территории России  

Природные комплексы. ООПП Ульяновской области. 

П.р. 15 Анализ карты природных зон 

09.02.2019    § 33, стр.167 - 171 

41.  2 Природное районирование. Природная зона как особый 

природный комплекс. Характеристика природной зоны 

своей местности 

14.02.2019    § 34, стр.171 - 176 

42.  3 Северные безлесные природные зоны 16.02.2019    § 35, стр.176 - 181 

43.  4 Лесные зоны. Тайга. 21.02.2019    § 36, стр.181 - 185 

44.  5 Смешанные и широколиственные леса 

Характеристика природной зоны своей местности. 

28.02.2019    § 37, стр.185 - 190 

45.  6 Южные безлесные зоны: степи, полупустыни и пустыни 02.03.2019    § 38, стр.190 - 195 

46.  7 Высотная поясность 07.03.2019    § 39, стр.195 - 203 

47.  8 Моря как крупные природные комплексы 09.03.2019    § 40, стр.203 - 212 

48.  9 Природно-хозяйственные отличия российских морей 14.03.2019    § 41, стр.212 - 215 

49.  10 Особо охраняемые природные территории России. 

ООПП Ульяновской области. Проект  

16.03.2019    § 42, стр.221 - 222 

50.  11 Повторение и обобщение раздела «Природные различия 

на территории России» 

 

 

21.03.2019    Повторить 

определения, 

учить 

номенклатуру 

России 

 

51.  1 Раздел 3: Население России Численность и 

воспроизводство населения России. Численность 

населения своей местности и  .особенности расселения. 

религии 

23.03.2019    § 43, стр.222 - 229 

52.  2 Половой и возрастной состав населения. Средняя 

продолжительность жизни. Половозрастной состав своей 

местности 

04.04.2019    § 44, стр.229 - 233 

53.  3 Этнический и языковой состав населения России. 

Характеристика населения своего района 

06.04.2019    § 45, стр.233 - 235 

54.  4 Культурно-исторические особенности народов России. 

География основных религий 

11.04.2019    § 46, стр.235 - 242 

55.  5 Особенности урбанизации в России. Городское 

население Направления и Города и поселки  своей 

области. 

13.04.2019    § 47, стр.242 - 248 

56.  6 Сельские поселения. Особенности расселения сельского 

населения. Характеристика поселения своей местности 

18.04.2019    § 48, стр.248 - 252 

57.  7 Миграции населения в России. Направления и типы 

миграции в своей местности 

20.04.2019    § 49, стр.252 - 258 

58.  8 Размещение населения России 25.04.2019    § 50, стр.258 - 264 

59.  9 Занятость населения. 

Человеческий капитал 

27.04.2019    § 51, стр.264 - 271 

60.  10 Повторение и обобщение раздела «Население России» 02.05.2019    Повторить 



определения, 

учить 

номенклатуру 

России 

 

61.  1 Природный фактор в развитии России. 

Влияние природы на развитие общества 

04.05.2018    § 52, стр.272 - 281 

62.  2 Природные ресурсы 11.05.2019    § 53, стр.281 - 287 

63.  3 Природно-ресурсный потенциал России 16.05.2019    § 54, стр.287- 297 

64.  4 Повторение и обобщение раздела «Природный фактор 

в развитии России» 

18.05.2019    Повторить 

определения, 

учить 

номенклатуру 

России 

 

65.  5 Итоговая контрольная работа 23.05.2019    Повторить 

определения, 

учить 

номенклатуру 

России 

 

66.  1 Повторение материала. Сдача номенклатуры России 25.05.2019    Сдача 

номенклатуры 

России 

67.  2 Повторение материала  30.05.2019    Сдача 

номенклатуры 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 5 

Календарно – тематического планирования в 8-ом Б классе по географии на 2018-2019  учебный год 
 
№ 

урока 

п\п 

№ 

урока 

по 

теме 

Наименование разделов, тем уроков Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Причина 

пропуска  

урока 

Форма  

коррекции 

Дата 

фактического 

проведения 

1.  1 Введение в курс «География России» 05.09.2018   стр. 4-5 

2.  1 Раздел 1: Географическое положение и формирование 

государственной территории России 

Географическое положение России 

Географическое положение России и его виды. П\Р 

Пограничные государства России, стран СНГ карта 

08.09.2018   § 1, стр.6-10 

3.  2 Входной контроль 12.09.2018   Повторить 

определения, 

учить 

номенклатуру 

России 

4.  3 Размеры территории и природно –географическое положение 

России ПГП России 

15.09.2018   § 2, стр.10 - 14 

5.  4 Экономико – географическое и транспортно- географическое 

положение России 

19.09.2018   § 3, стр.14 - 20 

6.  5 Геополитическое ,этнокультурное и эколого –географическое 

положение России. Контурная карта «Обозначение объектов, 

характеризующие Геополитическое положение  России 

22.09.2018   § 4, стр.20 - 30 

7.  6 Государственная территория России. Типы российских границ. 

Территория и границы Ульяновской области 

26.09.2018   § 5, стр.30 - 36 

8.  1 Сухопутные и морские границы России 

Контурная карта «Обозначение сухопутных и морских границ  

РФ» 

29.09.2018   § 6, стр.36 - 41 

9.  2 Различия во времени на территории России. Местное время на 

территории Ульяновской области. 

03.10.2018   § 7, стр.41 - 45 

10.  3 Государственное устройство и территориальное деление 

Российской Федерации. Практическая работа с контурной 

картой 

06.10.2018   § 8, стр.45 - 48 

11.  4 Повторение и обобщение темы: «Географическое положение 

России» 

10.10.2018   Повторить 

определения, 

учить 

номенклатуру 

России 



12.  1 ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ, ОСВОЕНИЯ И 

ИССЛЕДРВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

Заселение и освоение территории России в 9-17 вв. 

Особенности расселения Ульяновской области 

13.10.2018   § 9, стр.50 - 56 

13.  2 Изменение  и хозяйственное освоение территории России в 18-

19 вв. Население. Этнический состав. Религии. Половозрастной 

состав. Ульяновской область 

17.10.2018   § 10, стр.56 - 62 

14.  3 Географические исследователи территории России в 18-19 вв. 20.10.2018   § 11, стр.62 - 66 

15.  4 Территориальные изменения и географическое изучение 

России в 20 веке. 

24.10.2018   § 12, стр.66 - 71 

16.  1 Раздел 2 : ПРИРОДА РОССИИ 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 

Геологическая история. Рельеф Ульяновской области 

27.10.2018   § 13, стр.73 - 77 

17.  2 Развитие земной коры. Работа с контурной картой  Основные 

тектонические структуры. Основные формы рельефа своей 

местности 

07.11.2018   § 14, стр.77 - 82 

18.  3 Рельеф и полезные ископаемые России и их зависимость от 

строения земной коры. Полезные ископаемые Ульяновской 

области 

10.11.2018   § 15, стр.82 - 88 

19.  4 Зависимость рельефа от внешних геологических процессов. 

П.Р. Определять особенности рельефа региона проживания, 

выявлять техногенные формы рельефа. 

14.11.2018   § 16, стр.88 - 93 

20.  5 Литосфера. Рельеф. Человек. 17.11.2018   § 17, стр.93 - 97 

21.  6 Тестирование по теме: «Рельеф, геологическое строение и 

минеральные ресурсы» 

21.11.2018   Повторить 

определения, 

учить 

номенклатуру 

России 

22.  1 КЛИМАТ И АГРОКЛИТАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ   

Условия формирования климата. Климат Ульяновской области. 

К,К, Климат и агроклиматические ресурсы 

24.11.2018   § 18, стр.98 - 103 

23.  2 Движение воздушных масс. Атмосферные фронты. Циклоны и 

антициклоны 

 

28.11.2018   §19,стр.103 - 107 

24.  3 Закономерности распределения тепла и влаги по территории 

России. Коэффициент увлажнения. П/Р Выявлять 

закономерности распределения климатических показателей и 

объяснять их. 

01.12.2018   § 20, стр.107 - 113 

25.  4 Климатические пояса и типы климатов. Климат Ульяновской 

области. П.Р.Определять тип климата по климатическим 

диаграммам 

05.12.2018   § 21, стр.113 - 117 

26.  5 Климат и человек. Влияние климата на условия жизни людей 08.12.2018   § 22, стр.117 - 121 

27.  6 Обобщение темы «Климат и агроклиматические ресурсы» П\Р 

Характеризовать по климатическим картам климатические 

12.12.2018   Повторить 

определения, 



условия и тип климата региона проживания 

 

учить 

номенклатуру 

России 

28.  1 ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ Состав 

внутренних вод. Реки, их зависимость от рельефа. Внутренние 

воды Улановской области 

15.12.2018   § 23, стр.122 - 128 

29.  2 Промежуточный контроль 19.12.2018   Повторить 

определения, 

учить 

номенклатуру 

России 

30.  3 Зависимость речной системы от климата Основные речные 

системы своей местности 

22.12.2018   § 24, стр.128 - 132 

31.  4 Озёра. Болота. Ледники. Подземные воды. Внутренние воды 

своей местности .Х/Д 

26.12.2018   § 25, стр.132 - 136 

32.  5  Многолетняя мерзлота 12.01.2019   § 26, стр.136 - 140 

33.  6 Воды и человек. Водные ресурсы. Хозяйственная деятельность 

человека на территории своей местности. Экологическая 

обстановка. Обобщение материала 

16.01.2019   § 27, стр.140 - 145 

34.  1 ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ  

Почвы как особое природное образование. Важнейшее 

свойство почв .Условия образования 

19.01.2019   § 28, стр.145 - 149 

35.  2 Главные типы почв и их размещение на территории России. 

Почвы своей местности. Использование земель, виды эрозии 

23.01.2019   § 29, стр.149 - 153 

36.  3 Почвенные ресурсы. Почвы и человек.«Составление 

характеристики  одного  из зональных типов почв» 

Пути сохранения плодородия почв. Охрана почв своей 

местности 

26.01.2019   § 30, стр.153 - 157 

37.  1 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы  

Растительный и животный мир Растительный и животный мир 

Ульяновской области. Видовой состав. 

30.01.2019   § 31, стр.158 - 161 

38.  2 Биологические ресурсы. Красная книга Ульяновской области 02.02.2019   § 32, стр.161 - 166 

39.  3 Повторение и обобщение тем «Почвы и почвенные ресурсы», 

«Растительный и животный мир. Биологические ресурсы» 

06.02.2019   Повторить 

определения, 

учить 

номенклатуру 

России 

40.  1 Природные различия на территории России  

Природные комплексы. ООПП Ульяновской области. П.р. 15 

Анализ карты природных зон 

09.02.2019   § 33, стр.167 - 171 

41.  2 Природное районирование. Природная зона как особый 

природный комплекс. Характеристика природной зоны своей 

местности 

13.02.2019   § 34, стр.171 - 176 

42.  3 Северные безлесные природные зоны 16.02.2019   § 35, стр.176 - 181 



43.  4 Лесные зоны. Тайга. 20.02.2019   § 36, стр.181 - 185 

44.  5 Смешанные и широколиственные леса 

Характеристика природной зоны своей местности. 

27.02.2019   § 37, стр.185 - 190 

45.  6 Южные безлесные зоны: степи, полупустыни и пустыни 02.03.2019   § 38, стр.190 - 195 

46.  7 Высотная поясность 06.03.2019   § 39, стр.195 - 203 

47.  8 Моря как крупные природные комплексы 09.03.2019   § 40, стр.203 - 212 

48.  9 Природно-хозяйственные отличия российских морей 13.03.2019   § 41, стр.212 - 215 

49.  10 Особо охраняемые природные территории России. ООПП 

Ульяновской области 

16.03.2019   § 42, стр.221 - 222 

50.  11 Повторение и обобщение раздела «Природные различия на 

территории России» 

20.03.2019   Повторить 

определения, 

учить 

номенклатуру 

России 

 

51.  1 Раздел 3: Население России Численность и воспроизводство 

населения России. Численность населения своей местности и  

.особенности расселения. религии 

 

23.03.2019   § 43, стр.222 - 229 

52.  2 Половой и возрастной состав населения. Средняя 

продолжительность жизни. Половозрастной состав своей 

местности 

03.04.2019   § 44, стр.229 - 233 

53.  3 Этнический и языковой состав населения России. 

Характеристика населения своего района 

06.04.2019   § 45, стр.233 - 235 

54.  4 Культурно-исторические особенности народов России. 

География основных религий 

10.04.2019   § 46, стр.235 - 242 

55.  5 Особенности урбанизации в России. Городское население 

Направления и Города и поселки  своей области. 

13.04.2019   § 47, стр.242 - 248 

56.  6 Сельские поселения. Особенности расселения сельского 

населения. Характеристика поселения своей местности 

17.04.2019   § 48, стр.248 - 252 

57.  7 Миграции населения в России. Направления и типы миграции 

в своей местности 

20.04.2019   § 49, стр.252 - 258 

58.  8 Размещение населения России 24.04.2019   § 50, стр.258 - 264 

59.  9 Занятость населения. 

Человеческий капитал 

27.04.2019   § 51, стр.264 - 271 

60.  10 Повторение и обобщение раздела «Население России» 04.05.2018   Повторить 

определения, 

учить 

номенклатуру 

России 

 

61.  1 Природный фактор в развитии России. 

Влияние природы на развитие общества 

08.05.2018   § 52, стр.272 - 281 

62.  2 Природные ресурсы 11.05.2019   § 53, стр.281 - 287 



63.  3 Природно-ресурсный потенциал России 15.05.2019   § 54, стр.287- 297 

64.  4 Повторение и обобщение раздела «Природный фактор 

в развитии России» 

18.05.2018   Повторить 

определения, 

учить 

номенклатуру 

России 

 

65.  5 Итоговая контрольная работа 22.05.2019   Повторить 

определения, 

учить 

номенклатуру 

России 

 

66.  6 Повторение материала. Сдача номенклатуры России 25.05.2019   Сдача 

номенклатуры 

России 

67.  7 Повторение материала  29.05.2019   Сдача 

номенклатуры 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

Календарно – тематического планирования в 9-ом классе по географии на 2018-2019  учебный год 
 

№ 

урок

а п\п 

№ 

уро

ка 

по 

тем

е 

Наименование разделов, тем уроков Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Причина 

пропуска  

урока 

Форма  

коррекции 

Дата 

фактического 

проведения 

Домашнее 

задание 

Раздел I. Хозяйство России 

Тема 1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (5 ч) 

1.  1 Введение 04.09.2018г    стр. 7-10 

2.  2 Понятие хозяйства. Его структура 08.09.2018г    § 1.  стр. 10-13 

3.  3 Входной контроль 11.09.2018г    повторить 

определения 

4.  4 Этапы развития хозяйства. 15.09.2018г      

§ 2.  стр. 13-20 

5.  5 Географическое районирование. 

 

18.09.2018г    учить 

определения 

ТЕМА 2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

 

     

6.  1 Сельское хозяйство. Растениеводство 22.09.2018г    § 3.  стр. 20-26 

7.  2 Животноводство. Зональная специализация сельского 

хозяйства. 

П.Р № 1. Объяснение зональной специализации 

сельского хозяйства на основе анализа и 

сопоставления нескольких тематических карт. 

25.09.2018г    § 4.  стр. 26-32 

8.  3 Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая 

промышленность. 

29.09.2018г    §5.  стр. 32-37 

9.  4 Лесной комплекс 02.10.2018г    §6.  стр. 37-41 

10.  5 Топливно- энергетический комплекс. Топливная  

промышленность.  

П.Р№ 2.Чтение карт, характеризующих особенности 

географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, 

транспортировка, переработка и использование 

топливных ресурсов). 

06.10.2018г    §7.  стр. 41-53 

11.  6 Электроэнергетика. 09.10.2018г    §8.  стр. 53-57 

12.  7 Металлургический комплекс.  

П.Р. № 3. Объяснение влияния различных факторов 

на размещение металлургического производства. 

13.10.2018г    §9.  стр. 57-64 

13.  8 Машиностроительный комплекс. 16.10.2018г    §10.  стр. 64-70 



П.Р. № 4.  Изучение особенностей внутриотраслевых 

связей на примере машиностроения. 

14.  9 Химическая промышленность.  

П.Р. № 5. Составление схемы межотраслевых связей 

химической промышленности. 

20.10.2018г    §11.  стр. 70-76 

15.  10 Транспорт.  

П.Р. № 6. Сравнение транспортной обеспеченности 

отдельных районов России (на основе карт). 

23.10.2018г    §12.  стр. 76-81 

16.  11 Информационная инфраструктура. 27.10.2018г    §13.   

стр. 81-85 

17.  12 Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство.  06.11.2018г    §14.   

стр. 85-89 

18.  13  Итоговый урок по теме: «Главные отрасли и 

межотраслевые комплексы»  

П.Р№ 7.  . Объяснение возникновения 

экологических проблем, связанных с 

промышленным производством, сельским 

хозяйством и транспортом. Выделение группы 

отраслей, оказавших наибольшее воздействие на 

состояние окружающей среды, ее качество. 

13.11.2018г    учить 

номенклатуру 

19.  14 Территориальное (географическое) разделение труда 

П.Р. № 8.  Обозначение на контурной карте главных 

промышленных и сельскохозяйственных районов 

страны. Сравнение их размещения с главной 

полосой расселения и с благоприятным по 

природным условиям жизни населения положением 

территорий. 

17.11.2018г    §15.   

стр. 89-96 

20.  15 Итоговый урок по теме: «Хозяйство России» 

 

20.11.2018г    учить 

номенклатуру 

Раздел II. Районы России (45 ч) 

ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (26 ч) 

     

21.  1 Восточно -Европейская равнина.  

 

24.11.2018г    §16.   

стр. 89-102 

 

22.  2 Волга  

П.Р № 9.   Обозначение на контурной карте 

основных объектов природы Восточно -Европейской 

равнины. 

27.11.2018г    §17. 

стр. 102 -107 

Центральная Россия      

23.  1 Центральная Россия: состав, географическое 

положение.  

П.Р. № 10.Определение по картам и оценка ЭГП 

Центральной России. 

01.12.2018г    §18.   

стр. 107- 113 

24.  2 Центральный район: особенности населения. 04.12.2018г    §19.   



стр. 113- 117 

25.  3 Хозяйство Центрального района. 08.12.2018г     

§20.  

 стр. 117- 121 

26.  4 Города Центрального района. 

П.Р. № 11  

I вариант. Описание одного из центров народных и  

художественных промыслов Центральной России.  

II вариант. Составление туристических маршрутов 

по достопримечательным местам Центральной 

России 

11.12.2018г    §21.-22   

стр. 121- 131 

27.  5 Центрально -Черноземный район. 15.12.2018г    §23.   

стр. 131- 137 

28.  6 Волго -Вятский район. 18.12.2018г    §24.    

Стр. 137- 144 

29.  7 Промежуточный контроль 22.12.2018г    учить 

номенклатуру 

Северо -Западный район      

30.  1 Географическое положение и природа. 25.12.2018г    §25.   

стр. 144- 147 

31.  2 Города на старых водных торговых путях. 

П.Р №12.  Составление географического описания 

путешествия от Финского залива до Рыбинска 

водным путем 

12.01.2019г    §26.   

стр. 147- 150 

32.  3 Санкт- Петербург — новый «хозяйственный узел» 

России. 

15.01.2019г    §27.   

стр. 150- 153 

33.  4 Санкт- Петербург — «вторая столица России». 19.01.2019г    §28.   

стр. 153- 156 

34.  5 Калининградская область. 22.01.2019г    §29.   

стр. 156- 162 

Европейский Север      

35.  1 Географическое положение и природа. 26.01.2019г    §30.   

стр. 162- 165 

36.  2 Этапы развития хозяйства 

П.р. № 13.  I вариант. Сравнение двух районов 

Европейского Севера — Кольско-Карельского и 

Двинско-Печорского — по плану: особенности 

географического положения; типичные природные 

ландшафты; природные ресурсы; хозяйственное 

развитие; межрайонные связи.  

II вариант. Выбор города в качестве «региональной 

столицы» Европейского Севера и обоснование 

своего выбора. 

    §31.   

стр. 165- 169 

37.  3 Роль Европейского Севера в развитии русской 29.01.2019г    §32.   



культуры.  

П.р № 14.   

I вариант. Описание одного из природных или 

культурных памятников Севера на основе работы с 

разными источниками информации.  

II вариант. Составление туристических маршрутов 

по Карелии, Мурманской, Вологодской, 

Архангельской областям с обоснованием вида 

туризма в разное время года.  

стр. 169- 178 

Поволжье      

38.  1 Географическое положение и природа. 

 

02.02.2019г    §33.   

стр. 178- 182 

39.  2 Население и хозяйство. 

П.Р № 15. Обозначение на контурной карте 

крупнейших городов Поволжья. Сравнительная 

оценка двух городов (по выбору) по транспортному 

графическому положению, историко-культурной и 

хозяйственной роли в жизни страны. 

05.02.2019г    §34.   

стр. 182- 192 

Европейский юг. Северный Кавказ      

40.  1 Крым  09.02.2019г    §35.   

стр. 192- 200 

41.  2 Природные условия Северного Кавказа. 12.02.2019г    §36.   

стр. 200- 202 

42.  3 Хозяйство Северного Кавказа  

П.р. № 16.  Сравнение западной и восточной частей 

Северного Кавказа по природным условиям, 

развитию АПК и рекреационного хозяйства 

16.02.2019г    §37.   

стр. 202- 206 

43.  4 Народы Северного Кавказа. 19.02.2019г    §38.   

стр. 206- 210 

44.  5 Южные моря России. 26.02.2019г    §39.   

стр. 210- 216 

Урал      

45.  1 Географическое положение и природа. 

П.Р. № 17 Составление географического описания 

Среднего Урала по картам 

02.03.2019г    §40.   

стр. 215- 222 

46.  2 Этапы развития и современное хозяйство. 05.03.2019г    §41.   

стр. 222- 227 

47.  3 Население и города Урала. Проблемы района.  09.03.2019г    §42.   

стр. 227- 234 

ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (16 ч)      

48.  1 Природа Сибири 

 

12.03.2019г    §43.   

стр. 234- 239 

49.  2 Природа и ресурсы гор Южной Сибири. 16.03.2019г    §44.   

стр. 239- 244 



50.  3 Арктические моря. 19.03.2019г    §45.   

стр. 244- 248 

51.  4 Население Сибири. 23.03.2019г    §46.   

стр. 248- 254 

52.  5 Хозяйственное освоение Сибири.  

 

02.04.2019г    §47.   

стр. 254- 262 

Западная Сибирь      

53.  1 Природные условия и ресурсы. 06.04.2019г    §48.   

стр. 262- 265 

54.  2 Хозяйство района. 09.04.2019г    §49.   

стр. 265- 272 

Восточная Сибирь      

55.  1 Природные условия и ресурсы. 13.04.2019г    §50.   

стр. 272- 275 

56.  2 Байкал 16.04.2019г    §51.   

стр. 275- 282 

57.  3 Хозяйство района. П.Р. № 18. Обозначение на 

контурной карте и комплексное физико - 

географическое и экономико- географическое 

описание района Крайнего Севера Сибири с 

использованием различных источников 

географической информации 

20.04.2019г    §52.   

стр. 282- 288 

Дальний Восток      

58.  1 Формирование территории. 23.04.2019г    §53.   

стр. 288- 290 

59.  2 Природные условия и ресурсы.  

 

27.04.2019г    §54.   

стр. 290- 296 

60.  3 Моря Тихого океана. 

П.р. № 19 

 I вариант. Сравнительная характеристика 

природных условий и ресурсов морей Дальнего 

Востока.  

II вариант. Сравнительная характеристика 

хозяйственного использования морей Тихого океана 

30.04.2019г    §55.   

стр. 296- 300 

61.  4 Население района.  

П.р. № 20 Комплексная характеристика Якутии как 

географического района с использованием 

различных источников географической 

информации. 

04.05.2019г     §56.   

стр. 300- 303 

62.  5 Хозяйство района.  

П.р № 21. Составление сравнительной таблицы, 

отражающей различие районов России  

07.05.2019г    §57.   

стр. 303-316 

63.  6 Тестирование «Азиатская часть» 11.05.2019г    учить 

номенклатуру 



ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ (3 ч)      

64.  1 Итоговая контрольная работа. 14.05.2019г    учить 

номенклатуру 

65.  2 Чем богата Россия? П.Р. № 22. Работа со 

статистическими материалами с целью выявления 

уровня экономического и социального развития 

России в сравнении с показателями других стран 

мира 

18.05.2019г    учить 

номенклатуру 

66.  3 П.Р. № 23. Работа с материалами средств массовой 

информации с целью характеристики изменений в 

экономической и политической жизни России. 

21.05.2019г    учить 

номенклатуру 

67.  4 Работа над ошибками 25.05.2019г    сдача 

номенклатуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


