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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Программа опирается на следующие инструктивно-методические 

материалы:   

 Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ  Министерства образования Российской Федерации № 1897  от 

17.12.2010 г. «Об утверждении федерального  государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования». 

 Приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области №1327 от 27.05.2014 г. «О переходе  

образовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области на федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный №19993. 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2018/19 учебный год» 

          

   Рабочая программа по географии для  5 – 9 классов  составлена  

на основе  

 программы  География: 5-9 классы (А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. 

Пятунин, Е.А.Таможняя) – М.: «Вентана – Граф», 2014.  

 

 УМК: География. Начальный курс. 5-6 классы. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Автор А.А. Летягин. 

           География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Учебник для  

          учащихся общеобразовательных учреждений. Авторы И.В. Душина,   

          Т.Л. Смоктунович. 

          География России. Природа. Население. 8 класс. Учебник для   

          учащихся общеобразовательных учреждений. Авторы В.Б. Пятунин,   

          Е.А. Таможняя. 

         География России. Хозяйство. Регионы. 9 класс. Учебник для учащихся  

        общеобразовательных учреждений. Авторы Е.А. Таможняя, С.Г.    



        Толкунова (по образовательной линии «Вентана-Граф»). 

 

В соответствии с:  

 учётом требований Федерального государственного стандарта общего 

образования, утверждённого приказом Минобразования России от 

17.12.10 №1897. 

 

 особенностями основной образовательной программы общего образования 

МБОУ СОШ №1 

 

 учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2018-2019 учебный год   

 

         В рабочей программе соблюдается преемственность с программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных 

видов учебной деятельности обучающихся. 

 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного 

общего образования трудно переоценить. География - предмет, содержание 

которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие 

аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного знания. Такое 

положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

 

1.  Целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и 

развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природно-

общественных территориальных систем; 

 

2.  Комплексного представления о географической среде как среде 

обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их 

ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных 

географических условиях; 

 

3.  Умения ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

 

4. Умения организации собственной жизни в соответствии с 

гуманистическими, экологическими, демократическими и другими 

принципами как основными ценностями географии; 

 

5. Социально значимых качеств личности: гражданственность, 

патриотизм; гражданскую и социальную солидарность и партнерство;  

гражданскую, социальную и моральную ответственность;  адекватное 

восприятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании 

межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 



6. Предпрофильной ориентации. 

В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют 

различные виды деятельности на уровне целей, требований к результатам 

обучения и основных видов деятельности ученика. 

Общая характеристика курса географии 
     География в основной школе — учебный предмет, формирующий у 

учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле 

как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении 

населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных 

следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и 

иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. Географическое образование в основной школе должно 

обеспечить формирование картографической грамотности, навыков 

применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет 

реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную 

направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - 

научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» 

насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о 

взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества 

в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает 

темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том 

числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 



исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами:«Физика», 

«Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 

       Основная цель географии в системе общего образования – познание 

многообразия современного географического пространства, что позволяет 

ориентироваться в мире и представлять его географическую картину; 

формирование у учащихся умения использовать географические знания и 

навыки в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, 

адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности  

жизнедеятельности. 

          Изучение предмета географии в основной школе обеспечивает: 

1. Понимание роли географической среды как важного фактора 

развития общества и отдельной личности; 

2. Понимание главных особенностей взаимодейстия природы и 

общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

3. Приобретение опыта применения географических знаний и умений 

в производственной и повседневной бытовой деятельности; 

4. Формирование навыков работы с  различными источниками  

географической информации, умение использовать информационно-

коммуникационные технологии и навыки моделирования и 

прогнозирования. 

Содержание курса географии в основной школе ориентировано на 

формирование широкого спектра видов деятельности (учебных действий) 

школьников, таких как: 

 умение пользоваться одним из «языков» международного 

общения – географической картой; 

 умение пользоваться современными информационными 

технологиями; 

 владеть научными географическими понятиями; 

 видеть проблемы и ставить вопросы; 



 анализировать информацию, классифицировать и группировать 

ее; 

 наблюдать и исследовать местность, делать выводы, составлять 

описания и характеристики, сравнивать. 

 

Краткая характеристика содержания курса 

        Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно 

от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 

гуманистического, культурологического, личностно-деятельностного, 

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов, 

основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой 

составляющих. 

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: 

«География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о 

географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об 

общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, 

климатических процессов, распределения растительного и животного мира, 

влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит 

развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, 

их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную 

идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование 

географического образа своей Родины во всем его многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и 

хозяйства.  

         Данную программу реализуют следующие учебники: 

География. Начальный курс. 5-6 классы. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Автор А.А. Летягин. 

География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. Авторы И.В. Душина, Т.Л. 

Смоктунович. 

География России. Природа. Население. 8 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Авторы В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. 

География России. Хозяйство. Регионы. 9 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Авторы Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова. 



 

    Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности. Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как: 

 умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения; 

  объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям, структурировать материал и др.  

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

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

аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и 

группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

      Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной 

цели современного российского образования — формировании всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой 

связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере 

определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является 

установка на формирование в его рамках системы базовых национальных 

ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у 

выпускников основной школы должны быть сформированы: 

 ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель своего региона); 

 осознание выдающейся роли и места России как части мирового 

географического пространства; 

 осознание единства географического пространства России как среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

 осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и 

готовность солидарно противостоять глобальным вызовам 

современности; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 



 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных 

ценностей; 

 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за 

Родину перед современниками и будущими поколениями; 

 уважение к природе, истории, культуре России, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 

толерантность; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой 

среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов, толерантность; 



 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 образовательные результаты – овладение на уровне общего 

образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал 

и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным 

ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и 

созидательной деятельности.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты: 

5–6 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

7–9 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 



 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

5–6-  классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта;  



 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

7–9 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для 

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные 

задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный 

материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его 

устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется 

географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, 

прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования 

путей их решения; 



 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

 

Коммуникативные УУД: 

5–6 классы 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

7–9 классы 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

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

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения.  

 

При оценке предметных результатов обучения следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской 

культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием и  

пониманием текста на основе буквальной «распаковки» смыслов; к тексту 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 

непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 

является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 

воспроизводить содержание текста(параграф, научная или популярная 

статьи), отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? 

Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания текста в устной и письменной форме  

(по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; 

составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  



Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в тексте являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные 

и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что у читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в тексте значимые в смысловом и 

эстетическом плане отдельные элементы, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 

аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять 

крупные единицы, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы.  К основным видам 

деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий 

(нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и 

сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного 

и хронологически последовательного анализа. Условно им соответствуют 

следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.;  

• покажите, какие особенности  текста проявляют позицию его автора; 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному 

алгоритму и без него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия;  

• дайте свое рабочее определение следующему понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических 

понятий и может пользоваться ими при анализе текста, но не умеет пока 

делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать текст как единое 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 

воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, 

сумеет интерпретировать  смысл текста, то есть отвечать на вопросы: 

«Почему (с какой целью?) текст построен так, а не иначе? Какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской позиции в данном конкретном тексте?».  



К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование особенностей содержания текста, 

рассматриваемого в его целостности; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент текста;  

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у текста нет заглавия); 

• напишите рецензию на статью.  

      Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде. Тем не менее, условно можно считать, что 

читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе географического образования 

учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская 

культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в географическом 

образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке 

качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 

разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать 

их во время экзаменационных испытаний служат критериями для 

определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. 

Показателем достигнутых школьником результатов является не столько 

характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать 

одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию 

автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие именно 

доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более 

высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

Предметными результатами изучения курса «География» в 5–9-х классах 

являются следующие умения: 

5 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения 

Земли; 



- формулировать природные и антропогенные причины изменения 

окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе 

анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды. 

6 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения 

Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой 

природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от 

воздействия внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе 

анализа разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 



 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным 

причинам изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды. 

7 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для 

каждой геосферы и географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и 

высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и 

отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном 

уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, 

необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный 

потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах.  

 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических 

объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на 



особенности культуры народов; районов разной специализации 

хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

       8 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной 

деятельности от природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-

ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.  

 использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и 

явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе 

населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и 

государственной региональной политике.  

9 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия 

общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого 

развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных 

систем и географических районов. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 



- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров 

производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, 

роль России в мире. 

 использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, 

характеристики отдельных компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, 

рациональному природопользованию, качеству жизни населения, 

деятельности экономических структур, национальным проектам и 

государственной региональной политике.  

 

Место учебного предмета в школьном плане 

 

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

учебных часов за пять лет обучения — 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 

6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с  учебным (образовательным) планом курсу географии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий 

мир», включающий определенные географические сведения. По отношению к 

курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является 

базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе.  

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой 

базовое звено в системе непрерывного географического образования и 

является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК 

проведения мониторинговых работ   по географии 

на 2018-2019 учебный год 

 
 

      месяц     сроки 

проведения 

мероприятие 

сентябрь  17.09-24.09 Входной мониторинг  

апрель 

 

май 

16.04 Стандартизированные предметные работы в  5-9 

классах, реализующих ФГОС ООО 

10.05-21.05 Промежуточная аттестация по итогам учебного  года 

 

Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : 

текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация, 

которые позволяют: 

определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  

по предмету (согласно учебному плану); 

установить соответствие этого уровня требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

осуществить контроль  за реализацией образовательной программы 

(учебного плана) и программ учебных курсов. 

 

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через 

опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. 

в рамках урока,  терминологический диктант, тестовая работа, работа с 

карточками. 

 Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме 

проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов,  подготовки  

презентаций, рефератов, устных ответов. 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками (в 

форме тестирования, работы с документами). 



 2. Промежуточный контроль знаний обучающихся  – контроль 

результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании 

полугодия на основе результатов текущего контроля. Промежуточный 

контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 

учебным графиком. 

5 класс 

 

        «Начальный курс географии» – первый систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются 

представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их 

взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической 

культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники 

географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека 

на развитие географических процессов. Исследование своей местности используется для 

накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом 

географии. 

Основная цель «Начального курса географии» – систематизация знаний о 

природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с 

помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими 

объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курса «Окружающий мир»»; 

 формирование  системы  географических  знаний  как  компонента  

научной  картины  мира; 

 познание  на  конкретных  примерах  многообразия  современного  

географического   пространства   на  разных  его  уровнях, что  позволяет  

сформировать  географическую  картину  мира; 

 понимание главных  особенностей  взаимодействия  природы  и  общества   

на  современном  этапе  его  развития; 

 формирование  навыков  и  умений  безопасного и  экологически  

целесообразного  поведения   в  окружающей  среде. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

 Введение. Географическое познание нашей планеты. (3 часа) 

Что изучает география? Зарождение древней географии. Как географы 

изучают объекты и процессы? Методы географии и значение науки в жизни 

людей. Основные этапы познания поверхности планеты.  

Практическая работа №1. Наблюдение за изменением длины тени 

гномона. 



Раздел 1. Земля как планета Солнечной системы. (4 часа) 

Планета Земля. Возникновение Земли и её геологическая история. 

Форма, размеры, движение Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. 

Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца и 

вращения Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Раздел 2. Геосферы Земли. (27 часа) 

Литосфера. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. 

Литосфера — твердая 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. 

Рельеф  Земной  поверхности. Человек  и  литосфера. Особенности жизни, 

быта, занятий населения в горах и на равнинах. Особенности  рельефа  своей  

местности. 

            Практическая работа №2 Создание конструктора литосферных плит. 

           Атмосфера. Воздушная оболочка Земли – атмосфера. Атмосфера, её 

состав, строение, значение. Погода и метеорологические наблюдения. 

Человек и атмосфера. Опасные явления в атмосфере. Особенности  погоды 

своей местности 

Практическая работа №3 Обработка результатов наблюдений за 

погодой в своей местности. 

          Гидросфера. 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 (теплые 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. Ледники, снеговая линия. Оледенение 

горное и покровное. Подземные воды, их происхождение, условия залегания 

и использование. 

Человек и гидросфера. Охрана вод от загрязнения. 

Практическая работа №4 Определение по картам географических 

объектов.  

          Биосфера. 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. 

Практическая работа №5 Описание типичных природных комплексов 

своей местности и оценка их изменений под влиянием хозяйственной 



деятельности человека. 

Экскурсия. Ознакомление с компонентами природы своей местности. На 

каждом уроке географии осуществляется практическая направленность и 

системно-деятельностный подход. В авторской программе резерв учебного 

времени 2 часа использован в наиболее сложном разделе «Геосферы Земли». 

Тематическое планирование 

 

   № 

              Содержание раздела (темы) Характеристика основных видов 

деятельности ученика  

 

 Раздел «Географическое познание нашей планеты» 

 Что изучает география? 

Методы географии и значение науки в 

жизни людей. Основные этапы 

познания поверхности планеты. 

Выдающиеся географические 

путешествия и открытия 

Знать и объяснять существенные 

признаки понятий:«географический 

объект»,«компас». Использовать 

понятия «географический объект», 

«компас» для решения учебных задач 

по наблюдению и построению моделей 

географических объектов, по 

визированию и определению 

направлений на стороны горизонта. 

Приводить примеры географических 

объектов своей местности, результатов 

выдающихся географических открытий 

и путешествий. Отбирать источники 

географической информации для 

определения высоты Солнца над 

горизонтом, для объяснения 

происхождения географических 

названий. Оценивать прогноз погоды, 

составленный по народным приметам. 

Применять изображения Земли из 

космоса для определения 

географических объектов и их 

состояний 

 Раздел «Земля как планета Солнечной системы» 

 Возникновение Земли и её 

геологическая история. Форма, 

размеры, движение Земли. Влияние 

космоса на Землю и жизнь людей. 

Сравнение Земли с обликом других 

планет Солнечной системы. 

Объяснение географических следствий 

движения Земли вокруг Солнца и 

вращения Земли вокруг своей оси. Дни 

равноденствий и солнцестояний 

Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: «глобус», «земная 

ось», «географический полюс», 

«экватор». Использовать понятия 

«глобус», «земная ось», 

«географический полюс», «экватор» 

для решения учебных задач по 

изучению географических следствий 

вращения Земли вокруг своей оси и 

движения Земли по околосолнечной 

орбите. Устанавливать взаимосвязи 

между высотой Солнца, положением 

Земли на околосолнечной орбите и 

природными сезонами, временами 

года. Приводить примеры планет 



земной группы. Понимать причины 

фенологических явлений. Использовать 

приобретённые знания и умения для 

проведения фенологических 

наблюдений 

                                  Раздел «Геосферы Земли» 

 Тема «Литосфера» 

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. 

Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: «литосфера», 

«земная кора», «рельеф», «горы», 

«равнины». Использовать понятия 

«литосфера», «земная кора», «рельеф», 

«горы», «равнины» для решения 

учебных задач по созданию модели 

внутреннего строения Земли, по 

определению на местности 

относительных высот точек земной 

поверхности. Устанавливать 

взаимосвязи между формами рельефа 

земной поверхности и внешними, 

внутренними географическими 

процессами. Приводить примеры форм 

рельефа суши и дна Ми рово го 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 

 Тема «Гидросфера» 

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. 

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. 



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 

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 

 Тема «Атмосфера» 

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 

Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: «атмосфера», 

«ветер», «атмосферные осадки», 

«погода», «климат». Использовать 

понятия «атмосфера», «ветер», 

«атмосферные осадки», «погода», 

«климат» для решения учебных задач 

по определению атмосферного 

давления, по созданию самодельных 

метеорологических измерителей, по 

определению суточной температуры 

воздуха, по определению условий 

образования тумана, по выявлению 

причин особенностей годового 

распределения осадков на Земле. 

Устанавливать взаимосвязи между 

характером подстилающей поверхности 

и температурой воздуха, между 

температурой воздуха и атмосферным 

давлением, между атмосферным 

давлением и скоростью ветра. 

Приводить примеры ветров различного 

направления, видов облаков, видов 

атмосферных осадков, редких явлений в 

атмосфере, стихийных природных 

бедствий в атмосфере и возможных 

действий в чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать     источники географической 

информации для составления описаний 

погоды, для объяснения причин 

разнообразия климата на Земле. 

Составлять описание результатов 



наблюдений фактической погоды и 

будущего состояния атмосферы. 

Определять по статистическим данным 

значения амплитуды температуры воз- 

духа, 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 

 Тема «Биосфера» 

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 

Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: «биосфера», 

«природный комплекс». Устанавливать 

взаимосвязи между природными 

условиями и особенностями 

растительного и животного мира 

тропического, умеренных, полярных 

поясов, океана. Приводить примеры 

почвенных организмов, типичных 

растений и животных различных 

районов Земли, стихийных природных 

бедствий в биосфере и возможных 

действий в чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической 

информации для составления описаний 

животных и растений разных районов 

Земли и глубин океанов. Использовать 

приобретённые знания и умения для 

чтения карт растительного и животного 

мира, для составления коллекции 

комнатных растений. Проводить 

самостоятельный поиск географической 

информации о своей местности из 

разных источников 

 

6 класс 

Общая характеристика учебного предмета 

       «источники географической Начальный курс географии» – первый 

систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В 

процессе изучения курса формируются представления о Земле как 



природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. 

При изучении этого курса начинается формирование географической 

культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают 

первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают 

умения использовать информации. Большое внимание уделяется изучению 

влияния человека на развитие географических процессов. Исследование 

своей местности используется для накопления знаний, которые будут 

необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии. Программа 

«Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям 

«Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (ФГОС ООО).  

Основная цель «Начального курса географии» – систематизация знаний о 

природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого 

курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями. 

    Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить 

следующие учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них 

при изучении курса «Окружающий мир»»; 

 развивать познавательный интерес учащихся 6  классов к объектам и 

процессам окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы 

Земли и человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний 

(геолого-геоморфологических, гидрологических и др.), а также между 

системой физико-географических и общественно-географических знаний. 

 

Содержание предмета 

Введение. Географическое познание нашей планеты 

Что изучает география? Методы географии и значение науки в жизни 

людей. Основные этапы познания поверхности планеты. Выдающиеся 



географические путешествия и открытия. 

Предметные результаты изучения темы «Введение. Географическое 

познание нашей планеты» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: географический 

объект, компас. 

Использовать понятия географический объект, компас для решения 

учебных задач по наблюдению и построению моделей географических 

объектов, по визированию и определению направлений на стороны 

горизонта. 

Приводить примеры географических объектов своей местности, результатов 

выдающихся географических открытий и путешествий. 

Отбирать источники географической информации для определения 

высоты Солнца над горизонтом, для объяснения происхождения 

географических названий. 

Оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам. 

Применять изображения Земли из космоса для определения географических 

объектов и их состояний. 

Раздел «Изображение земной поверхности»  

План местности. 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. 

Глобус и географическая карта — модели земной поверхности. 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 космоса. 

Предметные результаты изучения раздела «Изображение земной 

поверхности» 

Знать и 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 приобретенные 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.  

Раздел «Геосферы Земли». 

      Литосфера. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. 



Литосфера — твердая 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.  

Предметные результаты изучения темы «Литосфера» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: литосфера, земная 

кора, рельеф, горы, равнины. 

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

решения учебных задач по созданию модели внутреннего строения Земли, 

по определению на местности относительных высот точек земной 

поверхности. 

Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности 

и внешними, внутренними географическими процессами. 

Приводить примеры форм рельефа суши и дна Мирового океана, стихийных 

природных бедствий в литосфере и возможных действий в чрезвычайных 

ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления 

описаний форм рельефа, для объяснения происхождения географических 

названий гор и равнин. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки вулканов, 

землетрясений, минералов и горных пород. 



Составлять описание гор и равнин, их географического положения. 

Использовать приобретенные знания и умения для чтения физических 

карт, для оценки интенсивности землетрясений. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей 

местности из разных источников. 

         Гидросфера. 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 (теплые 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. 

Предметные результаты изучения темы «Гидросфера» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: гидросфера, океан, 

море, река, озеро. 

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

учебных задач по созданию модели глобального океанического конвейера, 

по созданию модели родника, по определению положения бассейна реки и 

водораздела между речными бассейнами. 

Устанавливать взаимосвязи между формами рельефа земной поверхности 

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



Приводить примеры равнинных и горных рек, озёр по солёности озёрных 

вод и по происхождению озёрных котловин, стихийных природных бедствий 

в гидросфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления 

описаний океанов и рек, для объяснения происхождения географических 

названий океанов, морей, рек и озёр. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки воды. 

Составлять описание океанов и рек, их географического положения. 

Использовать приобретенные знания и умения для чтения физических 

карт, для выделения частей Мирового океана, источников питания и режима 

реки. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей 

местности из разных источников. 

       Атмосфера. 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. 

Предметные результаты изучения темы «Атмосфера» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: атмосфера, ветер, 

атмосферные осадки, погода, климат. 

Использовать понятия атмосфера, ветер, атмосферные осадки, погода, 

климат для решения учебных задач по определению атмосферного давления, 



по созданию самодельных метеорологических измерителей, по определению 

суточной температуры воздуха, по определению условий образования 

тумана, по выявлению причин особенностей годового распределения осадков 

на Земле. 

Устанавливать взаимосвязи между характером подстилающей поверхности 

и температурой воздуха, между температурой воздуха и атмосферным 

давлением, между атмосферным давлением и скоростью ветра. 

Приводить примеры ветров различного направления, видов облаков, видов 

атмосферных осадков, редких явлений в атмосфере, стихийных природных 

бедствий в атмосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления 

описаний погоды, для объяснения причин разнообразия климата на Земле. 

Составлять описание результатов наблюдений фактической погоды и 

будущего состояния атмосферы. 

Определять по статистическим данным значения амплитуды 

температуры воздуха, характер годового хода атмосферных осадков, 

преобладающие направления ветра. 

Использовать приобретенные знания и умения для чтения карт погоды, 

для определения температуры и давления воздуха, направления и скорости 

ветра, видов облаков и атмосферных осадков, для определения 

относительной высоты по разности атмосферного давления. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей 

местности из разных источников. 

        Почвенный покров. Почва и её образование. Плодородие почвы. 

        Биосфера. 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. 



Предметные результаты изучения тем «Почвенный покров» и 

«Биосфера» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: биосфера, 

природный комплекс. 

Использовать понятия биосфера, природно-территориальный комплекс для 

решения учебных задач по определению механического состава почвы, по 

определению правил ухода за комнатными растениями. 

Устанавливать взаимосвязи между природными условиями и 

особенностями растительного и животного мира тропического, умеренных, 

полярных поясов, океана. 

Приводить примеры почвенных организмов, типичных растений и 

животных различных районов Земли, стихийных природных бедствий в 

биосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. 

Отбирать источники географической информации для составления 

описаний животных и растений разных районов Земли и глубин океанов. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки почвы, 

растений разных районов Земли. 

Составлять описание коллекции комнатных растений, животных морских 

глубин, экологической тропы. 

Использовать приобретенные знания и умения для чтения карт 

растительного и животного мира, для составления коллекции комнатных 

растений. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей 

местности из разных источников. 

       Географическая оболочка Земли. 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. 

Предметные результаты изучения темы «Географическая оболочка 

Земли» 

Знать и 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. 

Отбирать источники географической информации для составления 

описаний состава и строения географической оболочки. 

Выделять, описывать и объяснять существенные признаки круговорота 

вещества в природе. 

Составлять описание представителей различных рас. 

7 класс 

«ГЕОГРАФИЯ. Материки, океаны, народы и страны» 

         Основная цель учебного  курса - продолжить формирование системы 

географических знаний и умений как компонента научной картины мира.  

Развивать у школьников целостное представление о Земле как планете 

людей, а также региональные знания о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и отдельных стран, о людях, их 

населяющих, особенностях жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях, т.е. формировать минимум базовых 

географических знаний, образующих общую картину мира. Эти знания 

необходимы каждому человеку нашей эпохи. При изучении курса 

формируются умения и навыки использования географических знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни.  

 Задачи учебного курса: 



- расширить и конкретизировать представления о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации; 

- создать образные представления о крупных регионах материков и 

странах с выделением особенностей их природы, природных богатств, их 

использовании населением в хозяйственной деятельности; 

-раскрыть характер, сущность и динамику основных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве мира; 

-формировать знания о главных особенностях взаимодействия природы 

и общества на современном этапе его развития, о значении окружающей 

среды и рационального природопользования, реализации стратегии 

устойчивого развития; 

- усилить гуманизацию и культурологическую направленность 

содержания курса посредством знакомства с историко-культурными 

регионами мира; 

            -обучать составлением комплексных характеристик регионов и стран, 

в центре которых – человек, люди, народы материков и стран, их образ 

жизни, материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность в 

конкретных природных условиях, как на суше, так и в прилегающих 

акваториях океанов; 

- способствовать воспитанию у учащихся в духе уважения к другим 

народам, чтобы « научиться жить вместе, развивая знания о других, их 

истории, традициях и образе мышления, понимать людей другой культуры; 

- продолжить развитие картографической грамотности школьников 

посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба; 

изучения способов изображения географических объектов и явлений, 

применяемых на этих картах; 

- учить извлекать информацию из различных источников знаний, 

составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики 

территории; 

-на основе историко-географического подхода раскрыть изменения 

политической карты, практики природопользования, процесса нарастания 

экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран, 

формировать у школьников эмоционально-ценностное отношение к 

географической среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение. Источники географической информации(2 часа). 

       Что изучают в курсе географии? 



       Разнообразие источников географической информации. Географические 

карты, географические описания и характеристики. 

              Практическая работа №1. Описание карт по плану. 

 Раздел 1. Современный облик планеты Земля(4 часа). 

 Геологическая история  Земли. Развитие земной коры. Понятие « 

географическое положение». 

  Географическая оболочка (ГО). Понятие  «географическая среда». 

Географическая среда и человек. Пространственная неоднородность 

географической оболочки и её причины. 

 Природные комплексы. Зональные и незональные природные комплексы 

(ПК) суши и океана. Понятие «природная зона»,  «широтная зональность» и 

«высотная поясность». 

                Практическая работа №2. Характеристика природной зоны своей 

местности. 

Раздел 2. Население Земли(5часов). 

      Освоение Земли человеком. Территории наиболее древнего освоения 

человеком. Изменения численности населения во времени. Перепись 

населения. Причины, влияющие на рост численности населения. 

Рождаемость, смертность, естественный прирост населения.  Миграции. 

Современное размещение людей по материкам, климатическим областям, 

природным зонам, удалённости от океанов. Плотность населения. 

Неравномерность размещения населения. Факторы, влияющие на 

размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных 

природных условиях. 

     Человеческие расы и этносы. Существенные признаки понятия «народ». 

Карта народов мира. Миграции этносов. География народов и языков. 

Языковые семьи. Страны мира и их население. 

      Мировые и национальные религии, их география. Материальная и 

духовная культура народа. Памятники культурного наследия. 

                Практическая  работа  №3. Отметить на контурной карте 

большие города (свыше 3 млн. чел). 

      Раздел 3. Главные особенности природы Земли (17 ч). 

                     Рельеф Земли (3 ч). 

        Рельеф Земли. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их 

движение и взаимодействие. Платформы и складчатые пояса. Карта строения 

земной коры. 

        Размещение крупных форм рельефа. Основные черты рельефа 

материков. Основные виды минеральных ресурсов и закономерности их 

размещения в земной коре. 



        Роль рельефа в жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Рельефообразующая деятельность человека. Антропогенный рельеф. 

                    Климаты Земли (3 ч). 

          Основные климатообразующие факторы: приток солнечного тепла, 

характер земной поверхности и движение воздушных масс. Климатические 

карты. 

          Размещение климатических поясов подчинено закону зональности. 

Основные и переходные климатические пояса. Климатические области. 

Карта климатических поясов.        

         Естественное изменение климата. Влияние климата на человека. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на климат. 

         Вода на Земле. Роль океана в жизни Земли. Водные массы. 

Поверхностные течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

                  Вода на Земле (3 ч). 

         Типы водных объектов суши. Зависимость их распределения от климата 

и рельефа. Водный режим и годовой сток рек. Зональные типы рек. Озёра. 

Болота. 

          Речные цивилизации прошлого. Обеспеченность материков водными 

ресурсами. Загрязнение вод суши. Стихии вод суши. 

  Практическая  работа   №4.Отметить на контурной карте памятники 

природного Всемирного наследия ЮНЕСКО, относящиеся к водам суши. 

                Природные зоны (3 ч). 

          Природные зоны. Географическое положение каждой из зон. 

Особенности природы трёх зон: климат, зональные типы почв, типичные 

растения и животные. Приспособление организмов к среде обитания. 

Возможности для развития хозяйства. Необходимость охраны природных 

зон.   

          Географическое положение зон. Причины наличия в субтропических 

поясах нескольких природных зон. Своеобразие природы 

средиземноморских вечнозелёных жестколистных лесов и кустарников, 

переменно влажных (муссонных) лесов и субтропических полупустынь и 

пустынь. 

         Географическое положение каждой из зон. Соотношение тепла и влаги 

в пределах каждой зоны. Особенности растительности, почв и животного 

мира зон, приспособление живых организмов к среде обитания в каждой из 

изучаемых зон. 

                   Практическая  работа  №5.  Характеристика одной из зон (по 

выбору) 



               Самые крупные природные комплексы на Земле — материки и 

океаны (4 ч). 

        Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны. 

Понятие «материк», два ряда материков. Общие черты природы южных 

материков. Человек на южных материках. Степень антропогенного 

изменения природы южных материков. 

        Общие черты географического положения и природы северных 

материков. Особенности состава населения. Антропогенные комплексы на 

материках. 

        Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. 

Природные богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в 

океанах. Охрана океанов от загрязнения. 

        Географическое положение и особенности природы каждого из океанов. 

Природные богатства океанов. Основные виды хозяйственной деятельности в 

океанах. Охрана океанов от загрязнения. 

                   Практическая  работа  №6. Моделирование на контурной карте 

функций одного из океанов. 

 

 Раздел 4. Материки и страны (39 ч). 

Африка (7 ч). 

         Краткая история исследования материка. 

Географическое положение, общие черты рельефа, климата, внутренних вод. 

Проявление широтной зональности в природе материка. Богатства 

природными ресурсами. Антропогенные комплексы материка. 

         Численность населения и его естественный прирост. Размещение 

населения, его расовый и этнический состав, городское и сельское население. 

Страны Африки. Деление материка на природные и культурно-исторические 

регионы. 

          Историко-культурный регион «Северная Африка». Состав территории. 

Общие черты природы, природных богатств, населения и его хозяйственной 

деятельности. Особенности материальной и духовной культуры народов 

Северной Африки. Комплексная характеристика Египта. 

         Историко-культурный регион «Африка к югу от Сахары». Состав 

территории. Общая характеристика региона. Особенности материальной и 

духовной культуры. Комплексная характеристика Нигерии. 

         Географическое положение и состав территории. Общая характеристика 

природы и населения региона. Комплексная характеристика Эфиопии. 

Заповедники на территории региона. 



         Географическое положение и состав региона. Особенности природы и 

состава населения. Природные богатства стран региона. Комплексная 

характеристика ЮАР. 

          Практическая работа №7. Определение географического положения 

материка. 

     Австралия и Океания (4 ч). 

         Географическое положение. Краткая история открытия и исследования 

материка. Своеобразие природы материка, эндемичность органического мира 

и её причины. Природные ресурсы. Проблемы охраны природы. 

         Австралия — страна-материк. Коренное и пришлое население. 

Численность населения, размещение его на территории. Виды хозяйственной 

деятельности по использованию природных богатств. Изменения природы 

страны. 

         Географическое положение и состав региона. Типы островов по 

происхождению. Природные особенности. Состав населения. Основные виды 

хозяйственной деятельности. Страны Океании. 

          Практическая работа  №8. Сравнение компонентов природы 

Австралии и Африки. 

      Южная Америка (6 ч). 

        Географическое положение материка. Краткая история открытия и 

исследования.  Основные черты природы материка. Природные ресурсы. 

Степень сохранения природы. 

        История заселения материка. Историко-культурный регион «Латинская 

Америка». Численность населения и его естественный прирост. Размещение 

населения, его расовый и этнический состав. Соотношение городского и 

сельского населения. Крупные города. Страны. Деление материка на 

регионы. 

        Общая характеристика природы и населения региона. Географическое 

положение Бразилии. Разнообразие природы страны и природных ресурсов. 

Сложность этнического состава населения. Основные отрасли 

промышленности и сельского хозяйства. Города. 

        Географическое положение. Особенности природы и природные 

богатства. Население. Основные виды хозяйственной деятельности. 

Сравнение Аргентины и Бразилии. 

        Состав региона. Своеобразие природы Анд. Географическое положение 

каждой из стран региона. Особенности природы и населения каждой страны. 

Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика каждой из 

трёх стран. 



         Практическая работа  №9. Определение сходства и различий в 

природе Африки и Южной Америки.      

         Практическая работа  №10 Составление описания природы, населения 

и хозяйственной деятельности одной из стран материка. 

    Антарктида (1 ч). 

        Особенности географического положения континента. Краткая история 

открытия и исследования. Уникальность природы, природные богатства. 

Влияние материка на природу всей Земли. Международный статус 

Антарктиды. 

     Северная Америка (5 ч). 

        Географическое положение. Краткая история исследования. Основные 

черты компонентов природы Северной Америки. Богатства природными 

ресурсами. Антропогенные комплексы материка. 

        Историко-культурный регион «Англо-Америка». Особенности 

географического положения страны. Разнообразие и богатство природы и 

природных ресурсов. История заселения страны. Размещение населения. 

Своеобразие этнического состава населения. Развитое хозяйство США. 

Города. 

       Географическое положение. Комплексная характеристика страны. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного 

культурного наследия. 

       Географическое положение региона и стран в его пределах. Историко-

культурный регион «Латинская Америка». Особенности природы и 

населения. Природные богатства стран региона. Комплексная характеристика 

Мексики. 

             Практическая работа  №11. Описание одной из стран Центральной 

Америки и стран Карибского моря. 

  Евразия (16 ч). 

      Географическое положение, основные черты рельефа, климата, 

внутренних вод и природных зон Евразии. Богатства природными ресурсами. 

Численность и этнический состав населения. Природные и историко-

культурные регионы Евразии. 

       Историко-культурный регион «Северная Европа». Общая характеристика 

региона. Комплексная характеристика стран в его пределах. 

       Историко-культурный регион «Западная Европа». Комплексная 

характеристика Великобритании и Франции. Памятники Всемирного 

наследия человечества. 



       Географическое положение каждой страны. Особенности природы и 

населения. Природные богатства стран. Комплексная характеристика 

Германии. Памятники Всемирного наследия человечества. 

       Историко-культурный регион «Восточная Европа». Состав региона, 

страны в его пределах. Комплексная характеристика Польши, Чехии, 

Словакии, Венгрии. Памятники Всемирного наследия человечества. 

       Географическое положение каждой из стран. Особенности природы и 

населения. Природные богатства стран региона. Основные отрасли 

хозяйства. Комплексная характеристика каждой из стран. 

       Состав региона, страны в его пределах. Комплексная характеристика 

Италии и Греции. Памятники Всемирного наследия человечества. 

       Историко-культурный мир региона. Общая характеристика природы 

региона. Природные богатства стран. Этнический и религиозный состав 

населения. Комплексная характеристика республик Закавказья и Турции. 

       Географическое положение. Общие черты природы и природных 

богатств. Этнический и религиозный состав населения. 

       Историко-культурный регион «Южная Азия». Особенность этнического 

и религиозного состава населения. Комплексная характеристика Индии. 

       Географическое положение историко-культурного региона и отдельных 

стран в его пределах. Своеобразие природы и природные контрасты. 

Природные богатства. Комплексная характеристика одной из стран (по 

выбору). 

       Историко-культурный регион «Восточная Азия». Географическое 

положение, страны региона. Своеобразие природы. Этнический и 

религиозный состав населения. Природные богатства. Комплексная 

характеристика Китая. 

       Комплексная характеристика страны. 

       Историко-культурный регион «Юго-Восточная Азия». Многообразие 

стран. Особенности географического положения групп стран. Своеобразие 

природы стран. Природные богатства. Сложный этнический состав 

населения. Комплексная характеристика Индонезии. 

              Практическая работа №12. Составить  «каталог» народов 

Евразии по языковым группам. 

Раздел 5. Природа Земли и человек (3 ч). 

      Этапы взаимодействия человека и природы. Виды природных ресурсов. 

Нарушение природного равновесия. 

      Понятие «природопользование». Рациональное и нерациональное 

природопользование. Качество окружающей среды. 



      Изменение задач географической науки во времени. Методы 

географической науки. 

 

8-9 классы 

«География России» 

 

        В соответствии с обновленным стандартом (стандартом второго 

поколения), на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования 

комплексный курс географии 8-9 классов образует второй блок базового 

содержания дисциплины «География» основной школы. Блок носит название 

«География России», который изучается в течение двух лет: 70 ч в 8 классе (2 

ч в неделю) и 70 ч в 9 классе (2 ч в неделю). В структурном отношении курс 

состоит из двух частей: «Природа и население России» и «Хозяйство и 

регионы России», которые, в свою очередь, подразделяются на введение и 

семь разделов: «Географическое положение и формирование 

государственной территории России», «Природа России», «Население 

России», «Природный фактор в развитии России», «Хозяйство России», 

«Природно-хозяйственные регионы России», «Россия в современном мире». 

Кроме основного содержательного блока (инвариантная часть примерной 

программы), содержание некоторых тем расширено за счет включения 

историко-географических, культурологических, этногеографичеких, 

геоэкологических знаний, знаний об источниках географической 

информации и методах исследования географии. Содержание курса 

построено в соответствии с идеями гуманизации и усиления социальных 

аспектов содержания, на основе комплексного, системно-деятельностного и 

историко- географического подходов. Важнейший подход при построении 

курса — комплексный — реализуется через объединение 

взаимодействующих и взаимосвязанных компонентов «природа — население 

— хозяйство» в географическом пространстве России. Особое место в 

реализации комплексного подхода принадлежит региональной части курса, в 

которой рассматриваются комплексные природно-хозяйственные регионы. 

При построении содержания курса «География России» особый акцент 

сделан на темах, характеризующихся мировоззренческим значением и 

тесными связями изучаемого содержания с современностью и личным 

опытом учащихся.  

      Главная цель курса — формирование у учащихся географического 

образа своей страны во всем ее многообразии и целостности, формирование 

социально значимых качеств личности и ценностных ориентаций, развитие 



географического мышления школьников.  

Основные задачи курса:  

• сформировать целостное представление об особенностях природы, 

населения и хозяйства страны, их взаимодействии на региональном и 

локальном уровнях; значении охраны окружающей среды и осуществления 

стратегии устойчивого развития в масштабах территории РФ и ее отдельных 

регионов;  

• сформировать у школьников образные представления о крупных природно-

хозяйственных регионах страны;  

• сформировать представления о России как о совокупности разнообразных 

территорий и вместе с тем субъекте мирового географического пространства, 

о месте и роли России в современном мире;  

• сформировать представление о географических природных и социально-

экономических объектах, процессах и явлениях как изменяющихся и  

развивающихся не только в географическом пространстве России, но и во 

времени;  

• сформировать у школьников умения работать с разными источниками 

географической информации и понимание практической значимости 

изучения географических процессов, явлений, причинно-следственных 

связей, закономерностей;  

• продолжить формирование картографической грамотности школьников 

 посредством работы с разнообразными тематическими картами и 

картографическими изображениями.  

Содержание курса 

«География России. Природа. Население» (8 класс) 

 

 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, экономико и 

транспортно-географическое; геокультурное, этнокультурное, эколого-

географическое. Отрицательные и положительные аспекты географического 

положения страны, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Понятие «государственная территория Российской Федерации». Состав 

государственной территории: суша, внутренние и территориальные воды, 

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

Особенности и значение сухопутных и морских границ. Государственное 



устройство и территориальное деление РФ. Различия во времени на 

территории России. Понятия «местное время» и «поясное время». Декретное 

время. Роль в хозяйстве и жизни людей устройства Российской Федерации.  

Планируемые результаты: 

 Называть -  основных внешнеэкономических партнѐров 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; 

протяжѐнность России с севера на юг и с запада на восток; по ясное 

время в разных субъектах РФ;  

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «географическое 

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

«поясное время»; использовать эти понятия для решения учебных 

задач.  

 Знать: место России в мире по площади территории; общую 

протяжѐнность государственной границы России; соотношение 

сухопутных и морских границ.  

 Понимать специфику политико-административного 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 приобретенные 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.  

Тема  «История заселения, освоения и исследования территории России»  



Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами. 

Военные и торговые походы славян в IX-XI вв. Русские княжества в XII-XIII 

вв., путешествия и открытия новгородцев. Московское государство в XIV-

XVI вв.: дальнейшее освоение Европейского Севера, монастырская 

колонизация. Географические открытия и освоение Сибири в XVII в. 

Территориальные изменения в XVIII-XIX вв. Заселение и хозяйственное 

освоение территории России в XVIII-XIX вв. Географические исследования и 

открытия на территории России в XVIII-XIX вв. Территориальные изменения 

и географическое изучение России в XX в. Освоение Арктики. Современные 

географические исследования; методы получения, обработки, передачи и 

представления географической информации.  

Планируемые результаты: 

 Знать отечественных землепроходцев и первооткрывателей, приводить 

примеры адаптации человека в ходе освоения новых территорий к 

условиям окружающей среды, еѐ 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 колонизации территории страны в 

разные исторические периоды; территориальные изменения, 

происходившие в России в разные исторические периоды.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для самостоятельного поиска 

географической информации об истории географического изучения и 

заселения территории России; для чтения карт различного содержания.  

Раздел «Природа России». 

 Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы» 

Особенности рельефа России как результат геологической истории 

формирования ее территории. Геологическое летоисчисление, геологическая 

карта. Основные тектонические структуры (платформы и области 



складчатости), их отображение на тектонической  карте. Крупнейшие 

равнины и горы. Зависимости размещения форм рельефа и место рождений 

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. 

Планируемые результаты: 

 Знать основные понятия и термины: «платформа», «область 

складчатости (складчатый пояс)», «выветривание».  

 Знать основные этапы развития земной коры. 

 Называть геологические эры и периоды. Знать общие особенности 

геологического строения и рельефа России.  

 Объяснять зависимость размещения крупных форм рельефа от 

строения земной коры.  

 Знать внутренние и внешние рельефообразующие факторы. 

 Уметь называть и показывать по карте крупные горные и равнинные 

территории, основные месторождения полезных ископаемых, районы 

распространения вулканизма и землетрясений.  

 Определять по тектонической карте элементы земной коры, 

находящиеся в основании явления в литосфере. Влияние литосферы на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа 

человеком крупных форм рельефа; по физической карте — 

выраженность тектонических структур в рельефе; по геологической 

карте — возраст горных пород, слагающих территорию.  

 Приводить примеры изменения рельефа под действием внутренних и 

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

хозяйственную деятельность.  

 С помощью различных источников информации составлять краткую 

географическую характеристику крупных форм рельефа. 

 Использовать приобретенные 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.  

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 не благоприятные климатические 

явления. 

 Планируемые результаты: 

 Знать и понимать существенные признаки понятий: «солнечная 

радиация», «атмосферный фронт», «циклон», «антициклон», 

«испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать понятия 

для решения учебных задач.  

 Представлять значение терминов: «амплитуда температур», «засуха», 

«суховей», «заморозки», «ураган», «туман».  

 Понимать и уметь объяснять главные особенности климата России. 

 Знать и уметь показывать по карте климатические пояса и районы 

распространения различных типы климатов на территории страны.  

 Знать и уметь объяснять зависимость климатических условий 

территории от климатообразующих факторов; закономерности 

распределения температуры воздуха и атмосферных осадков по 

территории страны.  

 Приводить примеры и объяснять влияние климата на жизнь, быт и 

хозяйственную деятельность человека. Определять по климатическим 

картам величины солнечной радиации, средние и абсолютные 

температуры воздуха, годовое количество осадков, испаряемость; 

коэффициент увлажнения для различных пунктов.  

 Уметь читать климатические диаграммы; определять по 

климатическим диаграммам климатический пояс и тип климата. 

 Составлять краткую географическую характеристику климатических 

поясов и типов климата с помощью различных источников 

информации.  



 Определять по синоптическим картам погодные условия данного 

пункта. Приводить примеры опасных природных явлений, связанных с 

атмосферой; мероприятий по охране атмосферного воздуха.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для самостоятельного поиска 

географической информации о климатических условиях России и 

региона проживания; для адекватного поведения в экстремальных 

ситуациях, связанных с грозными атмосферными явлениями природы; 

для оценки погодно-климатических условий для различных целей; 

прогнозирования погодных условий на ближайшее время.  

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 озера, 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.  

Планируемые результаты: 

 Знать и 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, приводить примеры различных водных объектов, уметь 

показывать их на карте. 

 Знать главные особенности крупных рек и озер России, их зависимость 

от рельефа и климата.  

 Объяснять образование и распространение многолетней мерзлоты, и ее 

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 приобретенные 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; оценки водных ресурсов региона проживания для 

различных целей.  

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». 

 Планируемые результаты: 

 Знать и 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 приобретенные 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. 

 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. 



Планируемые результаты: 

 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 приобретѐнные 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. 

 Знать и понимать существенные признаки понятий: «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». 

 Тема «Природные различия на территории России». Природно-

территоральные 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 ее компонентов. 

Характеристика природных зон: северных безлесных природных зон 

(арктические пустыни, тундра и лесотундра), лесных зон (тайга, смешанные 

и широколиственные леса), 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. 

Планируемые результаты: 

 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 приобретѐнные 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. 

 Раздел «Население России». Человеческий потенциал — главное богатство 

страны. Численность населения России, ее 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 сел. 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 ее решения. Показатели, 

характеризующие качество населения. Проблема формирования и 

эффективного функционирования человеческого капитала. 

Планируемые результаты: 

 Знать и 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 на селения и зону Севера; города-миллионники; 

территории с однородным и многонациональным (пестрым) составом 

населения; направления внутренних и внешних миграционных 

потоков.  

 Приводить примеры факторов, оказывающих влияние: на 

формирование культурно-исторических особенностей разных народов; 

размещения народов; современный религиозный состав населения; 

демографическую ситуацию; среднюю продолжительность жизни; 

соотношение мужчин и женщин; интенсивность разных видов 

внешних и внутренних миграций населения России; уровень 

урбанизации; плотность и 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 форме представления.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для чтения карт различного 

содержания; проведения наблюдений за процессами, 

характеризующими особенности населения своего региона 

проживания. 

 Раздел «Природный фактор в развитии России». 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. 

 Планируемые результаты: 

 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 не тронутой 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 приобретенные 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.  

 

9 класс 

«Хозяйство. Регионы России» 

 

Кроме основного содержательного блока, представленного в Стандарте 

разделом «География России», в данную программу были частично 

включены знания из других разделов: «Источники географической 

информации», «Природопользование и геоэкология». 

         Содержание курса построено в соответствии с идеями гуманизации и 

усиления социальных аспектов содержания, принципов комплексности, 

экологизации, историзма. Важнейшим принципом построения курса является 

интеграция, которая проявляется в попытках объединения в единую систему 

физико-географических и социально-экономических составляющих. В 

реализации этого принципа особое место принадлежит комплексным 

природно-хозяйственным регионам. 

     Курс «География России» занимает важное место в структуре школьных 

курсов географии. С одной стороны, он завершает базовое географическое 

образование школьников. С другой стороны, в данном курсе формируются 

знания и умения, которые служат основой для успешного изучения курса 

«Экономическая и социальная география мира». Особая роль курса 



определяется его большим мировоззренческим значением и тесными связями 

изучаемого содержания с современностью и личным опытом учащихся. 

     Главная цель курса заключается в развитии географического мышления 

школьников и формировании у школьников целостного представления о 

своей стране, а также личностных качеств: патриотизма; уважения к 

населяющим Российскую Федерацию народам, их культуре и национальным 

особенностям. 

Учебно-методические задачи: 

• сформировать целостное представление об особенностях природы, 

населения и хозяйства страны; 

• сформировать представление о России как о совокупности разнообразных 

территорий, обозначить место и роль России в современном мире; 

• научить школьников работать с разными источниками географической 

информации, показать практическую значимость изучения географических 

процессов, явлений, причинно-следственных связей, закономерностей; 

• развивать картографическую грамотность школьников; 

• сформировать у школьников образные представления о крупных природно-

хозяйственных регионах страны; 

• показать взаимодействие природной среды, населения и территории на 

локальном уровне (на примере своей местности). 

 

Содержание курса 

Раздел «Хозяйство России».  

Тема «Общая характеристика хозяйства России». Современное хозяйство 

России, его задачи. Понятия «хозяйство страны», «отрасль», «отраслевая 

структура хозяйства». Особенности отраслевой структуры хозяйства России. 

Этапы развития хозяйства. Функциональная структура хозяйства, понятие 

«межотраслевой комплекс». Условия и факторы размещения предприятий. 

Понятие «территориальная структура хозяйства». Особенности 

территориальной структуры хозяйства России. Исторические особенности 

формирования хозяйства России. Проблемы экономического развития 

России. Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике. 

Планируемые результаты:  

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «хозяйство 

(экономика) страны», «отрасль хозяйства», «отраслевая структура 

хозяйства», «межотраслевой комплекс», «территориальная структура 

хозяйства». Использовать эти понятия для решения учебных задач.  

 Приводить примеры отраслей хозяйства, относящихся к разным 

секторам экономики и входящих в состав разных меж отраслевых 



комплексов. Определять по статистическим данным: отраслевую 

структуру современного хозяйства; состав хозяйства по секторам; 

тенденции в развитии отраслевой структуры хозяйства страны; 

показатели развития хозяйства страны. Определять по картам условия 

и факторы (природные, социально-экономические, экологические) 

размещения предприятий.  

 Устанавливать взаимосвязи между закономерностями развития 

хозяйства и их проявлениями в отраслевой и территориальной 

структуре хозяйства страны в разные исторические периоды.  

 Объяснять особенности современной отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства.  

 Прогнозировать изменения структуры экономики России в будущем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для наблюдения и оценивания 

изменений в хозяйстве своей местности; для самостоятельного поиска 

географической информации об изменениях в структуре экономики 

России их оценки; для чтения карт различного содержания. 

 Раздел «География отраслей и межотраслевых комплексов». 

 Тема «Топливно-энергетический комплекс». Состав, место и значение 

комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми 

комплексами. Топливно - энергетические ресурсы. Размещение основных 

топливных баз и районов потребления энергии. Понятие «топливно - 

энергетический баланс». Нефтяная промышленность. Газовая 

промышленность. Основные районы добычи нефти и газа. Системы 

трубопроводов. Угольная промышленность. Способы добычи и качество 

угля. Хозяйственная оценка главных угольных бассейнов. Социальные и 

экологические проблемы угледобывающих регионов. Электроэнергетика. 

Основные типы электростанций, факторы и районы их размещения. 

Энергосистемы. Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭК и 

проблемы окружающей среды.  

Тема «Металлургический комплекс. Конструкционные материалы». 

Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Основные факторы размещения предприятий 

и главные металлургические базы страны. Черная металлургия. 

Традиционная и новая технологии получения проката. Типы предприятий 

черной металлургии и факторы их размещения. География черной 

металлургии России. Цветная металлургия: отраслевой состав и значение 

отрасли. Факторы размещения предприятий. Основные черты географии 

металлургии легких и тяжелых цветных металлов на территории страны. 



Проблемы и перспективы развития комплекса. Металлургия и проблемы 

охраны окружающей среды. 

Тема «Химико-лесной комплекс». Состав, место и значение в экономике 

страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Главные факторы 

размещения предприятий химико-лесного комплекса. Роль химической 

промышленности в составе комплекса, отраслевой состав и основные 

факторы размещения предприятий. Лесная промышленность: география 

лесных ресурсов, отраслевой состав, факторы размещения предприятий. 

Лесопромышленные комплексы. География химико-лесного комплекса: 

основные базы, крупнейшие химические и лесоперерабатывающие 

комплексы. Проблемы и перспективы развития комплекса. Химико-лесной 

комплекс и окружающая среда.  

Тема «Машиностроительный комплекс». Состав, место и значение 

комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотрас левыми 

комплексами. Особенности технологического процесса. Факторы и 

особенности размещения предприятий машиностроительного комплекса. 

География науко-трудо и металлоемких отраслей. Основные районы и 

центры на территории России. Особенности размещения предприятий 

основных отраслей оборонно-промышленного комплекса. Проблемы и 

перспективы развития комплекса. Машиностроительный комплекс и 

 окружающая среда. 

 Тема «Агропромышленный комплекс». Состав, место и значение 

комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми 

комплексами. Факторы размещения и типы предприятий АПК. Сельское 

хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. Зональная и 

пригородная специализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы 

размещения земледелия и животноводства. Пищевая и легкая 

промышленность: отраслевой состав, основные районы и центры 

размещения. Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и 

окружающая среда. 

 Тема «Инфраструктурный комплекс». Состав, место и значение 

инфраструктурного комплекса в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Особенности разных видов транспорта. 

Понятие «транспортная система». Важнейшие транспортные магистрали и 

узлы на территории страны. Показатели работы транспорта. Понятия 

«грузооборот», «пассажирооборот». Влияние транспорта на размещение 

населения и хозяйства России. География сухопутного, водного и других 

видов транс порта. Виды связи, их значение в современном хозяйстве страны, 

размещение. Социальная инфраструктура: отраслевой состав, значение в 



хозяйстве, диспропорции в размещении, перспективы развития. Проблемы и 

перспективы развития инфраструктурного комплекса. Влияние комплекса на 

окружающую среду. 

Планируемые результаты:  

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «топливно-

энергетический баланс», «специализация», «комбинирование», 

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

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

Использовать эти понятия для решения учебных задач.  

 Приводить примеры: отраслей в составе МОК, видов предприятий, 

ландшафтов разной степени антропогенного изменения.  

 Понимать: значение отраслей и МОК в хозяйстве станы; особенности 

размещения, проблемы и перспективы развития важнейших 

межотраслевых комплексов и отраслей хозяйства России; причины 

природных и антропогенных загрязнений, пути сохранения качества 

окружающей среды на территории своего государства; значение 

экологического потенциала России на региональном и глобальном 

уровнях. 

 Показывать по картам: главные районы (базы) и центры топливной 

промышленности, электроэнергетики, черной и цветной металлургии, 

химической и лесной промышленности, машиностроения, 

животноводства и растениеводства, лѐгкой и пищевой 

промышленности, производственной и социальной инфраструктуры; 

регионы с экологически благоприятными и неблагоприятными 

условиями.  

 Определять по картам: факторы и особенностями размещения 

предприятий разных отраслей хозяйства. 

 Определять по статистическим материалам: показатели развтия 

отдельных отраслей хозяйства, тенденции их развития; место РФ в 

мире по запасам отдельных видов природных ресурсов, производству 

отдельных видов продукции и услуг.  

 Устанавливать взаимосвязи между: отраслями хозяйства в составе 

МОК; факторами и особенностями размещения предприятий разных 

отраслей хозяйства; природными условиями и зональной 

специализацией сельского хозяйства.  

 Тема «Экологический потенциал России». Окружающая среда. Источники 

загрязнения окружающей среды и экологические проблемы в России. 

Экологический потенциал России, его региональное и глобальное значение. 

Рациональное использования природных ресурсов, мониторинг 



экологической ситуации, концепция устойчивого развития. 

Планируемые результаты:  

 Оценивать особенности, тенденции, проблемы развития отдельных 

отраслей хозяйства России, современные экологические проблемы 

России. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для наблюдения и оценивания 

изменений в структуре хозяйства страны в целом и своей местности, 

для самостоятельного поиска географической информации об 

изменениях в структуре экономики России и их оценке, об 

экологической ситуации в России, еѐ оценке; проведения наблюдений 

и геоэкологического мониторинга за объектами своей местности, 

оценки их изменений; чтения карт экономико-географического и 

эколого-географического содержания. 

Раздел «Природно-хозяйственные регионы России». 

 Тема «Принципы выделения регионов на территории страны». Понятие 

«районирование». Виды районирования территории России. Различия 

территорий по условиям и степени хозяйственного освоения. Зона Севера и 

основная зона расселения и хозяйственного освоения. Крупные природно-

хозяйственные регионы на территории страны: Центральная Россия, 

Европейский Север, Северо-Западный, Поволжский, Европейский Юг, 

Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Южно-Сибирский, 

Дальневосточный регионы. 

Планируемые результаты:  

 Знать и объяснять существенные признаки понятия «районирование». 

Использовать это понятие для решения учебных задач.  

 Приводить примеры: адаптации человека к условиям географической 

среды в различных регионах, примеры влияния природной среды на 

формирование культурно-исторических особенностей разных народов.  

 Понимать причины возникновения геоэкологических, экономических, 

социальных проблем природно-хозяйственных регионов страны.  

 Показывать по карте: субъекты РФ; природно-хозяйственные регионы 

РФ; памятники Всемирного природного и культурно-исторического 

наследия на территории РФ; основные природные, культурные и 

хозяйственные объекты на территории регионов РФ.  

 Определять по картам: виды районирования и признаки, по которым 

проведено районирование; географическое положение крупных  

природно-хозяйственных регионов РФ; состав регионов; особенности 

природных условий и ресурсов крупных природно-хозяйственных 



регионов РФ; особенности населения и хозяйственной специализации 

регионов РФ.  

 Устанавливать взаимосвязи между: географическим положением, 

особенностями заселения и хозяйственного освоения, природными 

условиями и ресурсами, особенностями населения и хозяйства 

отдельных территорий; составлять краткую географическую 

характеристику природно - хозяйственных регионов на основе 

различных источников географической информации и форм еѐ 

представления. 

 Оценивать: хозяйственную ценность природных условий и ресурсов 

для развития района (региона); современные проблемы и перспективы 

развития природно-хозяйственных регионов.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для чтения топографических 

планов и туристических карт разных городов России; сбора, анализа и 

систематизации информации географического содержания о регионах 

России по материалам периодической печати; анализа и оценки 

хозяйственной специализации регионов на основе географических карт 

и статистических материалов; разработки варианта районирования 

выбранной территории по какому-либо признаку.  

Тема «Общая комплексная характеристика Европейской части России». 

Особенности географического положения, природы, истории, населения и 

хозяйства регионов европейской части России. Природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал макро региона, его роль в жизни страны. 

 Тема «Центральная Россия». Состав региона. Преимущества столичного, 

соседского и транспортного положения. Высокая степень освоенности 

региона. Центральная Россия — историческое, политическое, экономическое, 

культурное, религиозное ядро российского государства. Основные черты 

природы и природные факторы развития территории: равнинность 

территории, не равномерность размещения полезных ископаемых, 

благоприятность климатических условий для жизни человека и развития 

земледелия, наличие крупных равнинных рек, преобладание лесных 

ландшафтов. Основные природные ресурсы: минеральные (железные руды 

КМА, фосфориты Кировской области), лесные и рекреационные. Дефицит 

большинства видов природных ресурсов. Высокая численность и плотность 

населения, преобладание городского населения. Крупные города и городские 

агломерации. Социально-экономические проблемы сельской местности и 

древних русских городов. Культурно-исторические и архитектурные 

памятники. Ареалы старинных промыслов. Концентрация в регионе научно-



производственного и кадрового потенциала. Специализация хозяйства на 

наукоемких и трудоемких производствах, возможности развития высоких 

технологий. Достаточно высокий уровень развития социальной 

инфраструктуры. Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий 

страны. Развитие пригородного сельского хозяйства. Социальные, 

экономические и экологические проблемы региона. Внутри региональные 

различия. Московский столичный регион. 

 Тема «Европейский Север». Состав региона. Специфика географического 

положения региона. Влияние геополитического и соседского положения на 

особенности развития региона на разных исторических этапах. Основные 

черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие 

рельефа, богатство минеральными ресурсами, влияние морских акваторий на 

климат региона, избыточное увлажнение территории, богатство внутренними 

водами, неблагоприятные условия для развития земледелия. Различия 

природных условий и ресурсов Кольско - Карельского и Двинско-Печорского 

Севера. Этнический и религиозный состав, культурно- исторические 

особенности, расселение населения региона. Города региона. Специализации 

хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного комплекса. 

Роль морского транспорта и проблемы развития портового хозяйства. 

Потенциал региона для развития туристско - экскурсионного хозяйства. 

Экономические, социальные и экологические проблемы. 

 Тема «Северо-Западный регион». Состав региона. Особенности 

географического положения в разные исторические периоды, роль региона в 

осуществлении связей с мировым сообществом. Особенности 

географического положения Калининградской области. Особенности 

природы и природные факторы развития территории Северо -Запада: 

чередование низменностей и возвышенностей, следы древнего оледенения, 

влияние приморского положения на умеренность климата, избыточное 

увлажнение и богатство региона внутренними водами. Местное значение 

природных ресурсов. Новгородская Русь — район древнего заселения. 

Старинные русские города — культурно-исторические и туристические 

центры. Высокая плотность и преобладание городского населения. Санкт- 

Петербург — северная столица России, его роль в жизни региона. Влияние 

природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое 

развитие сельского хозяйства. Отрасли специализации разных областей 

района: судостроение, станкостроение, приборостроение, отрасли ВПК, 

туристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы 

портового хозяйства. Свободная экономическая зона «Янтарь» и ее 

перспективы. Экономические, социальные и экологические проблемы 



региона плодородие почв. Волга — природная ось региона. Природные 

ресурсы региона: агроклиматические, почвенные, водные, 

гидроэнергетические, минеральные. Благоприятные природные условия для 

жизни и хозяйственной деятельности населения. Этапы хозяйственного 

освоения и заселения. Многонациональный и много конфессиональный 

состав населения, культурно-исторические особенности народов Поволжья. 

Роль Волги в расселении населения и территориальной организации 

хозяйства. Волжские города - миллионники и крупные города. Современная 

специализация хозяйства региона: развитие отраслей нефте-газо-

химического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. 

Гидроэнергетика. Рыбно перерабатывающая промышленность и проблемы 

рыбного хозяйства Волго - Каспийского бассейна. Водный и 

трубопроводный транспорт, их влияние на природу региона. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы. 

 Тема «Поволжский регион». Состав региона. Географическое положение в 

восточной и юго-восточной частях Русской равнины. Основные черты 

природы и природные факторы развития территории: разнообразие рельефа, 

возрастание континентальности климата, разнообразие природных зон, Тема 

«Европейский Юг» Состав региона. Особенности географического 

положения региона. Основные этапы хозяйственного освоения и заселения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: 

изменение рельефа, климата, особенностей внутренних вод, почвенно-

растительного покрова с запада на восток и с подъемом в горы. Природные 

ресурсы региона: агроклиматические, почвенные и кормовые. Благоприятные 

природные условия для жизни, развития сельского и рекреационного 

хозяйства. Высокая плотность и неравномерность размещения населения. 

Пестрота национального и религиозного состава на селения, исторические 

корни межнациональных проблем. Культурно-исторические особенности 

коренных народов гор и предгорий, донских и терских казаков. 

Преобладание сельского населения. Крупные города. Современные отрасли 

специализации: сельскохозяйственная, транспортно энергетическое  

машиностроение, цветная металлургия, топливная промышленность. 

Ведущая роль отраслей агропромышленного комплекса. Проблемы развития 

АПК. Возрастание роли рекреационного хозяйства. Экономические, 

экологические и социальные проблемы региона. 

 Тема «Уральский регион». Особенности географического положения 

региона. Основные этапы заселения и хозяйственного освоения. Состав 

региона. Особенности природы и природные факторы развития территории: 

различия тектонического строения, рельефа, минеральных ресурсов 



Предуралья, Урала и Зауралья. Проявления широтной зональности и 

высотной поясности на территории региона. Природные ресурсы. 

Многонациональность населения региона. Культурно-исторические 

особенности народов Урала, ареалы народных промыслов. Высокий уровень 

урбанизации. Крупные города и их проблемы. Влияние географического 

положения, природных условий и географии месторождений полезных 

ископаемых на расселение на селения и размещение промышленности. Урал 

— старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли 

специализации: горнодобывающая, металлургия, химическая 

промышленность, машиностроение, ВПК. Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона. 

 Тема «Общая комплексная характеристика Азиатской части России». 

Особенности географического положения, природы, истории, населения и 

хозяйства Азиатской части России. Природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал макро региона, его роль в жизни страны. 

 Тема «Сибирь». Географическое положение региона. Общие черты 

природы. Отличие природных зон Сибири от аналогичных европейских. 

Великие сибирские реки. Богатство природных ресурсов региона и 

легкоранимая природа. Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские 

города-остроги, земледельческая колонизация. Сибирские казаки. Коренное 

население Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных народов. 

Адаптация коренного и русского населения к суровым природным условиям 

региона. Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции 

в площади региона и численности его населения, низкая средняя плотность. 

Разнообразие современных форм расселения. Соотношение городского и 

сельского населения. Влияние природных и экономических условий на 

особенности размещения населения. Хозяйство ГУЛАГа, формирование 

старых и молодых ТПК. Современная стратегия освоения сибирских 

территорий. Разнообразие условий и степени хозяйственного освоения 

территории. Региональные различия на территории Сибири. 

 Тема «Западно - Сибирский регион». Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности природы и природные факторы 

развития территории: равнинный рельеф, континентальный климат, обилие 

внутренних вод и сильная заболоченность территории, проявление широтной 

зональности природы от тундр до степей. Богатство и разнообразие 

природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, водные, 

рыбные. Специализация хозяйства — нефте-газо-химический комплекс. 

Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие российские 

нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов и основные 



направления транспортировки нефти и газа. Теплоэнергетика, лесная и 

рыбная промышленность, машиностроение. Влияние природных условий на 

жизнь и быт человека. Коренные народы: ненцы, ханты, манси; особенности 

их жизни и быта, основные занятия. Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона. Внутрирайонные различия. 

 Тема «Восточно - Сибирский регион». Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности природы и природные факторы 

развития территории: разнообразие тектонического строения и рельефа, 

резко континентальный климат, распространение многолетней мерзлоты и 

лиственничной тайги. При родные ресурсы: минеральные, водные, 

гидроэнергетические, лесные, кормовые. Низкая численность и плотность 

населения, проблемы трудовых ресурсов. Коренные народы, особенности их 

жизни и быта. Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер 

размещения хозяйства. Развитие первичных добывающих отраслей. 

Внутрирайонные различия. Экономические, экологические и социальные 

проблемы региона. 

 Тема «Южно-Сибирский регион». Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности природы и природные факторы 

развития территории: горнокотловинный рельеф, сформированный 

новейшими поднятиями и речной эрозией, области землетрясений, 

контрастность климатических условий, истоки крупнейших рек Сибири, 

современное оледенение, многолетняя мерзлота. Своеобразие растительного 

и животного мира региона: горная тайга, субальпийские и альпийские луга; 

степи котловин. Природные ресурсы: минеральные, агроклиматические, 

гидроэнергетические, водные, лесные, земельные, рекреационные. 

Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, 

пути его решения. Неравномерность и мозаичность размещения населения. 

Уровень развития транспорта и его влияние на размещение населения. 

Основные этносы региона. Соотношение городского и сельского населения. 

Старые и новые города. Крупнейшие культурно-исторические, научные, 

промышленные центры региона. Отрасли специализации: горнодобывающая, 

топливная, электроэнергетика, цветная и черная металлургия, лесная, 

химическая, машиностроение. Природные предпосылки для развития АПК, 

особенности его структуры и развития в экстремальных условиях. Основные 

земледельческие районы. Экономические, экологические и социальные 

проблемы региона. Внутрирайонные различия. 

 Тема «Дальневосточный регион». Состав региона. Особенности 

географического положения. Этапы освоения и заселения территории. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: 



геологическая молодость территории, преобладание гор, сейсмическая 

активность территории, муссонный климат, климатические контрасты между 

севером и югом территории, густота и полноводность рек, проявление 

широтной зональности и высотной поясности. Природные ресурсы: 

минеральные, рекреационные, биологические (рыба и морепродукты), 

лесные, на юге территории — почвенные и агроклиматические. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Потребность 

в трудовых ресурсах. Неравномерность размещения населения. Крупные 

города. Миграции. Культурно-исторические особенности коренных народов 

Дальнего Востока. Отрасли специализации района: горнодобывающая, 

топливная, лесная, целлюлознобумажная, рыбная. Вспомогательные отрасли: 

электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Слабое развитие 

сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

Планируемые результаты: 

Показывать по карте природнохозяйственные регионы РФ; 

Определять по картам географическое положение крупных 

 природнохозяйственных регионов РФ; состав регионов; особенности 

природных условий и ресурсов крупных природнохо зяйственных регионов 

РФ; особенности населения и хозяйственной специализации регионов РФ. 

Устанавливать взаимосвязи между: географическим положением, 

особенностями заселения и хозяйственного освоения, природными 

условиями и ресурсами, особенностями населения и хозяйства отдельных 

территорий. 

 Составлять краткую географическую характеристику природно- 

хозяйственных регионов на основе различных источников географической 

информации и форм еѐ представления. 

 Оценивать: хозяйственную ценность природных условий и ресурсов для 

развития района (региона); современные проблемы и перспективы развития 

природнохо зяйственных регионов.  

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: для чтения топографических планов и туристических 

карт разных городов России; сбора, анализа и систематизации информации 

географического содержания о регионах России по материалам 

периодической печати; анализа и оценки хозяйственной специализации 

регионов на основе географических карт и статистических материалов.  

 Раздел «Россия в современном мире». Место и роль хозяйства России в 

современной мировой экономике. Показатели, характеризующие уровень 



развития хозяйства страны. Виды внешне экономической деятельности 

России, место России в международном географическом разделении труда. 

Международные политические, финансовые, научные, культурные связи 

России со странами мира. Направления социально-экономического развития 

страны. 

 Планируемые результаты:  

Знать и объяснять существенные признаки понятий: «валовый внутренний 

продукт (ВВП)», «экономическая интеграция».  

Использовать эти понятия для решения учебных задач; приводить примеры: 

видов внешне экономической деятельности России; основных внешне 

экономических патрнѐров России. 

 Понимать основные на правления социально- экономического развития 

страны.  

Показывать по картам: основных внешнеэкономических партнеров России. 

Определять по статистическим материалам и картам: показатели, 

характеризующие уровень социально-экономического развития страны. 

Оценивать место страны в мировой экономике, в международном 

географическом разделении труда. 

      

     В структурном отношении курс состоит из двух частей: «Природа и 

население России» и «Хозяйство и регионы России», которые, в свою 

очередь, подразделяются на введение и семь разделов: «Географическое 

положение и формирование государственной территории России», «Природа 

России», «Население России», «Природный фактор в развитии России», 

«Хозяйство России», «Природно-хозяйственные регионы России», «Россия в 

современном мире». 

 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника – «портрет выпускника основной школы»: 

 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

общества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и полученные 

знания на практике; 



 социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни,безопасного для человека и 

окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

 

В результате Выпускник 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; 

 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;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 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; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Выпускник 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. 

Критерии оценивания 
по учебному предмету география 

 

 

Цель оценочной деятельности - помочь обучающемуся осмыслить 

изученное, утвердиться в правильности своих знаний и умений, понять 

зависимость результатов учения от вложенного труда, а также постепенно 

овладеть приемами контроля и критериями оценки, что является основой 

самоконтроля и самооценки.  

Задачи оценочной деятельности: 
1. Определить результат в предметных знаниях и умениях обучающегося (как 

в самом задании, в любой работе - в узком смысле, так и в учебном процессе 

в целом - в широком смысле). 

2. Ориентировать на достижение результата: 

а) духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные результаты), 

б) формирование универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), 

в) освоение содержания учебных предметов (предметные результаты). 

3. Обеспечить комплексный подход к оценке всех перечисленных 

результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 

обеспечить возможность регулирования системы образования на 

основании полученной информации о достижении планируемых результатов; 

иными словами, возможность принятия педагогических мер для улучшения и 

совершенствования процессов образования в каждом классе.  

Уровень достижения оцениваемых результатов 



Критерии оценивания % выполнения задания 

Отметка 

Устные ответы 

 

I. Базовый уровень 
Не приступал к решению задач. 

 

 Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

 Полностью не усвоил материал. 

0% 

«1» 
Не достигнут необходимый уровень знаний. Не решена типовая, много раз 

отработанная задача. 

 Не усвоил и не раскрыл основное  содержание материала; 

 Не делает выводов и обобщений. 

 Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов. 

 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

 Допускает грубые ошибки в знании карты и использовании ее при 

ответе. 

1-49% 

«2» 
Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент решения). 

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. 

 Материал излагает бессистемно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

 Допускает ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дает недостаточно четкие. 

 Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении. 

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий. 



 Неполно отвечает на вопросы учителя (упуская в том числе главное) 

или воспроизводит содержание текста учебника, допуская одну-две 

грубые ошибки. 

 Имеет скудные географические представления, преобладают 

формалистические знания. 

 Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 

 Географические связи устанавливает только при помощи наводящих 

вопросов учителя. 

50-69% 

«3» 

Решение без ошибок или с небольшими недочетами, полностью 

самостоятельно. 

 Показывает знания всего изученного программного материала. 

 Материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины. 

 В основном правильно дает определения понятий. 

 Ответ обучающегося самостоятельный. 

 Связно и последовательно излагает материал; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски. 

 Показывает понимание основных географических взаимосвязей и 

явлений. 

 Знает карту и умеет ею пользоваться. 

 При решении географических задач делает второстепенные ошибки, не 

влияющие на результат. 

  Соблюдает основные правила культуры устной речи, использует в 

речи научные термины. 

70-100% 

«4» 

II. Повышенный уровень 
Полностью успешное решение нестандартной задачи, где потребовалось 

либо применить новые знаний по изучаемой в данный момент теме, либо уже 

усвоенные знания и умения, но в новой, непривычной ситуации (без ошибок 

и полностью самостоятельно, или с небольшими недочетами.) 



 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

 Умеет устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. 

 Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал; ответ строит в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формулирует точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении нестандартных задач, допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

 Показывает хорошее знание карты и использование ее во время ответа.  

90-100% 

«5» 

 

Тесты 

 

I. Базовый уровень 
Не приступал к решению тестовых заданий. 

0% 

«1» 
Не достигнут необходимый уровень знаний. 

 

1-49% 

правильно выполненных заданий 

«2» 



Частично успешное решение. 

50-69% 

правильно выполненных заданий 

«3» 
Решение с ошибками и с небольшими недочетами, полностью 

самостоятельное. 

70-100% 

правильно выполненных заданий 

«4» 

II. Повышенный уровень 
Полностью успешное решение нестандартной задачи, где потребовалось 

либо применить новые знаний по изучаемой в данный момент теме, либо уже 

усвоенные знания и умения, но в новой, непривычной ситуации (без ошибок 

и полностью самостоятельно, или с небольшими недочетами.) 

 Все задания базового уровня обучающиеся  

выполнили без ошибок и недочетов. 

 Задания повышенного уровня выполнили без ошибок или допустили 1 

или 2 недочета, никак не влияющих на результат. 

90-100%  

«5» 
 

Географические и картографические диктанты  

(на знание номенклатуры карты или географических понятий). 

 

Не приступал к решению задач. 

0% 

«1» 
Не достигнут необходимый уровень знаний. Не решена типовая, много раз 

отработанная задача. 

1-49% 

правильно выполненных заданий 

«2» 
 

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент решения). 

50-69% 

правильно выполненных заданий 
«3» 

Решение без ошибок или с небольшими недочетами, полностью 

самостоятельно. 

70-100% 

правильно выполненных заданий 

«4» 



II. Повышенный уровень 

Полностью успешное решение нестандартной задачи, где потребовалось 

либо применить новые знаний по изучаемой в данный момент теме, либо уже 

усвоенные знания и умения, но в новой, непривычной ситуации (без ошибок 

и полностью самостоятельно, или с небольшими недочетами.) 

 Все задания базового уровня обучающиеся  

выполнили без ошибок и недочетов. 

 Задания повышенного уровня выполнили без ошибок или допустили 1 

или 2 недочета, никак не влияющих на результат. 

90-100%  

«5» 

 

Письменные работы (практические и самостоятельные работы) 

I. Базовый уровень 
Не приступал к решению задач. 

0% 

«1» 
Не достигнут необходимый уровень знаний. Не решена типовая, много раз 

отработанная задача.  

 Оказался совершенно не подготовленным к выполнению этой работы: 

обнаружил плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых практических навыков и умений.  

  Полученные результаты не позволяют обучающемуся сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью.  

  Руководство и помощь со стороны учителя или хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 

обучающегося. 

1-49% 

«2» 
Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент решения).  

 Обучающийся работу выполняет и оформляет с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную 

работу ребят.  

 На выполнение работы затрачивает времени больше отведенного на 

уроке или получает возможность доделать работу дома. 

  Показывает знания теоретического материала, но испытывал 

затруднения при самостоятельной работе с источниками информации и 

географическими инструментами. 

50-69% 

«3» 
Решение без ошибок или с небольшими недочетами, полностью 

самостоятельно. 



 Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимся в 

полном объеме и самостоятельно.  

 Допускает отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике 

географического объекта и т.д.).  

  Использует указанные учителем источники знаний и показывает 

умение работать с ними самостоятельно.  

  Показывает знание основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.  

 Допускает неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы. 

70-100%          «4» 

II. Повышенный уровень 

Полностью успешное решение нестандартной задачи, где потребовалось 

либо применить новые знаний по изучаемой в данный момент теме, либо уже 

усвоенные знания и умения, но в новой, непривычной ситуации (без ошибок 

и полностью самостоятельно, или с небольшими недочетами.)  

 Работа выполнена обучающимся полностью самостоятельно, в полном 

объеме и с соблюдением необходимой последовательности изложения 

материала и результатов деятельности. 

  Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации 

результатов форме. Форма фиксации материалов может быть 

предложена учителем или выбрана самим обучающимся. 

90-100% 

«5» 
 

Работа с картой и другими источниками географических знаний 

 

I. Базовый уровень 
Не приступал к решению задач.  

 Показывает полное неумение использовать карту и источники знаний. 

0% 

«1» 
Не достигнут необходимый уровень знаний. Не решена типовая, много раз 

отработанная задача.  

 Не умеет отбирать и использовать основные источники знаний. 

 Допускает ошибки в выполнении задания и в оформлении работы, 

существенно влияющие на результат проделанной работы. 

 Неаккуратно и с ошибками оформляет результаты проделанной 

работы. 
1-49% 

«2» 



Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент решения). 

 Правильно использует основные источники знаний. 

 Неаккуратно оформляет результаты работы. 

 Допускает неточности в содержании работы или формулировке 

выводов, а так же ошибки, существенно не влияющие на результат 

проделанной работы. 

50-69% 

«3» 
Решение без ошибок или с небольшими недочетами, полностью 

самостоятельно. 

 Полностью самостоятельно выполняет работу. 

  Правильно, полно и самостоятельно отбирает источники необходимой 

информации. Допускает неточности в их использовании, существенно 

не влияющие на результат проделанной работы. 

 Допускает несущественные неточности в содержании работы или 

формулировке выводов, при оформлении результатов проделанной 

работы. 

70-100% 

«4» 

II. Повышенный уровень 
Полностью успешное решение нестандартной задачи, где потребовалось 

либо применить новые знаний по изучаемой в данный момент теме, либо уже 

усвоенные знания и умения, но в новой, непривычной ситуации (без ошибок 

и полностью самостоятельно, или с небольшими недочетами.)  

 Самостоятельно, правильно и полно отбирает источники информации, 

рационально использует их в определенной последовательности. 

 Умело использует источники географической информации при 

решении нестандартных задач. 

  Самостоятельно выполняет и формулирует выводы на основе 

практической деятельности. 

  Аккуратно и в соответствии с требованиями оформляет результаты 

проделанной работы. 

90-100% 

«5» 
 

Система оценки предметных результатов 

 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 



Система оценки предметных результатов освоения учебных программ  

с учётом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта. 

 

Уровни успешности 5-балльная шкала 

Выполнение задания (-й) в процентах 
Не приступал к решению задач. 

«1» 

0% 
Не достигнут необходимый уровень. Не решена типовая, много раз 

отработанная задача. 

«2» - ниже нормы, неудовлетворительно. 

1-49% 

Необходимый (базовый) уровень. Решение типовой задачи, подобной тем, 

что решали уже много раз, где требовались отработанные умения и уже 

усвоенные знания. 

«3» - норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей 

на результат ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент 

решения). 

50-69% 

Решение без ошибок или с небольшими недочетами, полностью 

самостоятельное. 

«4» - хорошо. 

70-100% 
 

 

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Решение нестандартной задачи, где потребовалось либо применить новые 

знаний по изучаемой в данный момент теме, либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной ситуации. 

«5» - отлично 

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно, или 

с небольшими недочетами.)                90-100% 

 

 

 

 

 

 

 

I. Источники информации. 
1.http://aplik.ru/studentu/1-kurs/kontrolnootcenochnaia-deiatelnost-

uchashchikhsia-i-uchitelia/ 



2. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2012/08/08/sistema-otsenki-

dostizheniy-planiruemykh-rezultatov 

3. http://wallit.ru/dokumenty/material/rabochaia-programma-po-geografii-5-klass-

po-fgos-ii-barinova-aa-pleshakov-ni-sonin/2/ 

4. ООП ООО. 
 

 

 

 

 

 

 

Примерные темы проектно- исследовательских работ 

 по курсу география: 

6 класс 

1. Имеет ли вода возраст? 

2. Количество воды на Земле - величина постоянная или переменная? 

3.   Как среди неживой природы зародилась жизнь? 

      4.   Почему облачная погода бывает часто, но дождь идёт не всегда? 

5 Имеет ли вода возраст? 

6 Куда текут реки? 

7 Почему одни озёра пресные, а другие соленые? 

8 Мы спасаем гидросферу или себя? 

9 Если мы пьём ту же воду, в которой плескались динозавры, то зачем её 

беречь? 

10 Может ли вулкан начать извергаться в моём дворе? 

11 Как меняются воды суши в пространстве и во времени? 

12 Какой тип гор является лучшей площадкой для строительства? 

13 Существуют ли правила поведения в природе? 

      14. Куда текут реки нашей области? 

                                          7 класс 

1. Пустыня- закономерность или аномалия на лике земли? 

2. Как повлияли исследования раннего периода на развитие Америки и их 

родных стран? 

3. Что такое экосистема и почему это должно меня заботить? 

4. Почему озеро Чад, являясь бессточным, имеет пресную воду? 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fnachalnaya-shkola%2Fmaterialy-mo%2F2012%2F08%2F08%2Fsistema-otsenki-dostizheniy-planiruemykh-rezultatov
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fnachalnaya-shkola%2Fmaterialy-mo%2F2012%2F08%2F08%2Fsistema-otsenki-dostizheniy-planiruemykh-rezultatov
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwallit.ru%2Fdokumenty%2Fmaterial%2Frabochaia-programma-po-geografii-5-klass-po-fgos-ii-barinova-aa-pleshakov-ni-sonin%2F2%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwallit.ru%2Fdokumenty%2Fmaterial%2Frabochaia-programma-po-geografii-5-klass-po-fgos-ii-barinova-aa-pleshakov-ni-sonin%2F2%2F


5. Как географическая карта помогает медикам в борьбе с болезнями? 

6. Плавают ли материки? 

7. Бывают ли географические закрытия? 

8. Как проявляется влияние природных условий на характер жилищ 

человека? ( В том числе в нашем регионе) 

9. Как проявляется влияние природных условий на характер питания 

человека? (В том числе в Ростовской области) 

10. Являются ли горы этнографическими рубежами? 

11. Создание морских городов - утопия или жизненно-необходимый 

проект? 

12. Стоит ли спасать тропические леса? 

13. Как природные условия повлияли на занятия человека? (В том числе в 

нашем городе). 

14. Как люди и животные живут в тропических лесах и как они могут 

лучше всего сосуществовать? 

                                         

                                         8 класс                                                                                    

1. Зависит ли менталитет народа от природных условий? 

2. Есть ли необходимость создавать в зоне тундры заповедники? 

3. Как спасти Азовское море от натиска  человека? 

4. Что происходит в Западной Сибири - освоение или разорение? 

5. Система водохранилищ на Волге - решение энергетической проблемы 

или гибель реки?  

6. Как сохранить малые народы Севера с их уникальной культурой и 

образом жизни? 

7. Как проявляется влияние природных условий на характере жилья и 

пищи человека в нашей стране? 

8. Как погода влияет на меня? 

9. Почему Урал и Тянь-Шань имеют разную высоту, в то время как их 

складки образовались в одно время? 

10. Связаны ли стихийные природные явления с деятельностью человека? 

11. Оценка экологического состояния школьных помещений (санитарно- 

гигиенический      аспект: запыленность, освещённость, уровень шума.) 

12. Выявление приоритетных загрязнителей и их влияние на качество 

жизни жителей города Семикаракорска. 

13. Экологическая оценка состояния воздуха, воды, почвы в микрорайоне  

школы. 

14. Существует ли связь между уровнем загрязнения окружающей среды  и 

здоровьем населения в Семикаракорском районе.        

              

9 класс 



1. Стоит ли России сокращать армию и военные расходы до 

американских? 

2. Нужны ли иностранные инвестиции промышленности России? 

3. Есть ли в России реальная возможность использования альтернативных 

источников энергии? 

4. РоАЭС - ядерный меч или панацея от энергетического кризиса? 

5. Воды сибирских рек в Центральной Азии: утопия или жизненно - 

важный проект? 

6. Похож ли мой город на город моей бабушки? 

7. Как улучшить здоровье и повысить уровень жизни населения 

Семикаракорского района? 

8. Важна ли для человека национальность? 

9. Государственная территория России - зло, проклятие страны и народа 

или благо? 

10. Как решить проблему загрязнения городов автомобильным 

транспортом? 

11. Как решить проблему обустройства русских переселенцев на 

территории России (Семикаракорского района)? 

12. Как изменить структуру экспорта России? 

13. Как человек меняя среду обитания, меняется сам? 

14. Зонален ли человек в обычаях, религии, во всей житейской обстановке? 

15. Как продолжительность жизни зависит от окружающей среды и образа 

жизни? 

16. Можно ли управлять миграционными процессами? 

17. Что лучше: жить на пособие по безработице или заниматься 

нелюбимой работой? 

18. Как адаптироваться сельскому жителю в крупном городе? 

19. Каким может быть проект возрождения сельских поселений 

Центральной России? 

20. Есть ли необходимость в ликвидации ВПК? 

21. Как взаимосвязаны красота ландшафтов и продовольственная 

проблема? 

22. Можно ли производить экологически чистые продукты и при этом 

накормить всё население? 

23. Как спасти природу Урала и сохранить здоровье людей? 

24. Проект создания в Калининградской области европейских курортов. 

25. Проект создания мирового центра туризма на Кавказе. 

26. Проект создания мировых курортов в районе Кавказских Минеральных 

вод. 

27. Не разрушаем ли мы природную кладовую, которая должна стать 

экономической базой будущего? 

28. Зачем предприятиям нашего города нужны очистные сооружения? 

29. Мониторинг изменения состояния здоровья жителей  Семикаракорско  

          го района.        



30. Есть ли аномалии тяжелых металлов вдоль автомобильных магистра  

лей нашего    города? Их влияние на наше здоровье. 

 

10- 11 класс 

     1.   Может ли 21 век стать веком старения населения? 

     2 .  Мог ли быть другой путь освоения планеты, чем тот, который выбрало  

           человечество? 

3. Могли ли другие регионы земного шара вместо Европы выполнить 

роль открывателя мира и объединить его в единое целое? 

4. В каком направлении должна развиваться наука, чтобы найти 

противоядие от истощения природных ресурсов? 

5. Куда следует направить капиталовложения общества, чтобы сохранить 

планету и цивилизацию? 

6. Насколько правомерно проведение демографической политики? Не 

ущемляет ли она права личности? 

7. Каким вы видите демографический портрет планеты к концу 21 века? 

8. Какими возможностями для увеличения производства продуктов 

питания обладает современная наука? 

9. Что нас ждёт в будущем? ( Сценарий третьего тысячелетия) 

10. Почему именно Атлантический океан стал «великим путём мировой 

торговли»? 

11. Почему Европа была и остаётся главным районом международного 

туризма? 

12. Как решить проблему загрязнения окружающей среды автомобильным 

транспортом? ( В том числе в нашем городе.) 

      13. Как адаптироваться провинциальному жителю в крупном городе?  

Предполагаемые темы проектов 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема проекта Краткое описание проекта 

1 “А все-таки она 

вертится…” 

Земля – планета солнечной системы. Почему 

Земля вертится? Как доказали древние ученые, 

что Земля вертится? 

2 Человек и природа Как человек взаимодействует с природой. 

Может ли человек использовать богатства 

природы, не нанося ей вред? 

3 “Вода, вода, кругом 

вода…” 

Гидросфера, ее значение, почему вода на 

Земле не исчезает? Роль воды в жизни людей и 



всего живого. 

4 Разноцветные лица 

(см.приложение 2) 

Почему люди на Земле так непохожи друг на 

друга? Какие люди живут на разных 

материках в разных странах7 

В 7 классе ребята в творческие и информационные проекты включают 

материал своего исследования 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема проекта Краткое описание проекта 

1 По следам 

Робинзона Крузо 

Остров Робинзона – миф или реальность? Где 

находится остров Робинзона? Особенности 

природы острова, соответствуют ли они 

реальным фактам? Остров Робинзона Крузо 

сегодня. 

2 Этот известный 

неизвестный 

Христофор Колумб 

Открытия Х. Колумба. Кто он – Х. Колумб? 

(страницы биографии, известные и неизвестные 

факты жизни). Значение открытий Христофора 

Колумба. 

3 Глобальное 

потепление – миф 

или реальность? 

Причины, точки зрения, проблемы, последствия. 

4 Тайны ледяного 

континента 

Почему Антарктида покрыта льдом? Почему это 

самый холодный материк? Всегда ли она была 

покрыта льдом? Что скрывает ледяной панцирь? 

В 8-9 классе темы проектов более серьезные и требуют серьезной работы над 

литературными источниками. Эти проекты уже можно называть 

исследовательскими и результаты таких проектов могут быть интересны не 

только участникам проекта, но и другим учащимся. Особенно это касается 

тем с экологической направленностью. 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема проекта Краткое описание проекта 

1 Морские ресурсы 

России 

Чем богаты моря России? Чем грозит 

истощение морских ресурсов человеку? Что 

может вызвать истощение ресурсов и как этого 

избежать? Экологические проблемы морей, их 

влияние на ресурсы морей. 

http://festival.1september.ru/articles/516410/pril2.ppt


2 Открытие и освоение 

территории России 

Забытые страницы истории освоения 

территории страны. Причины, побудившие 

людей искать новые земли. Кем были 

первооткрыватели земли русской? 

3 Влияние человека на 

рельеф, последствия 

этого воздействия 

Антропогенные ландшафты, эрозионные 

процессы как следствие воздействия человека 

на природу. 

4 Климатические 

ресурсы России 

Что мы понимаем под климатическими 

ресурсами? Богата ли Россия этими ресурсами? 

Как изменятся климатические ресурсы России 

в результате глобального потепления? 

 

В старших классах проекты могут носить прикладной характер (веб-сайты, 

газеты, фильмы и др.), некоторые используются для проведения лекции на 

уроке географии (проекты-лекции), есть чисто исследовательские работы, 

которые ребята могут выставить на городскую конференцию “Шаг в 

будущее”. В курсе “Экологический проект” в 9 классе ребята знакомятся с 

методикой создания исследовательского проекта и защищают свои проекты. 

Всем ребятам мы предлагаем придерживаться определенных требований при 

выполнении и оформлении проектов. 

Требования к проекту: 

1. Проект должен быть полностью ориентирован на действующую 

программу и учебный план; 

2. Содержание проекта должно быть изложено логично, доступным и 

понятным языком; 

3. Все материалы проекта созданы с соблюдением авторских прав, то есть 

ссылки на источник информации, на автора цитаты и пр. Цитирование, 

оформление списка использованной литературы и информационных 

ресурсов должно быть произведено в соответствии с общепринятыми 

правилами; 

4. Приветствуются оригинальные идеи, исследовательский подход к 

собранным и проанализированным материалам, использование большого 

количества первоисточников; 

5. Приветствуется проект, материалы которого богаты оригинальными 

элементами мультимедиа, усиливающими содержательную часть и 

помогающими восприятию наиболее сложных вопросов, элементы 

дизайна должны соответствовать содержанию проекта, эстетика 

оформления; 

6. Если проект выполняется группой учащихся, то в этом случае должна 

быть видна роль каждого разработчика проекта; 



7. При создании проекта учащиеся должны продемонстрировать все те 

знания и умения, которые представлены в критериях оценивания знаний и 

умений на достаточно высоком уровне; 

8. Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, точность 

информации; 

9. Использование в проекте соответствующей научной терминологии; 

10. В проекте должна быть отражена последовательность мероприятий по 

его внедрению. 

Содержание проекта: 

1. Название темы проекта; 

2. Актуальность проекта, проблема; 

3. Основополагающий и проблемные вопросы; 

4. Цели и задачи проекта; 

5. Гипотеза; 

6. Форма представления результатов проекта и в соответствии с ней 

оформленные материалы; 

7. Использованная литература и информационные ресурсы; 

8. Сведения об авторе/авторах проекта; 

9. Проблемы, с которыми столкнулись авторы в ходе работы над 

проектом, как решали их, чему научились; 

10. Краткая аннотация проекта (для старшеклассников); 

11. Лист самооценки проекта в соответствии с критериями оценки (для 

старшеклассников). 

Критерии оценивания проектов учащихся 

Формы и методы контроля: защита проектов. Оценку проектов проводят и 

учащиеся (самооценка), и учитель. 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

Насколько работа интересна в 

практическом или теоретическом 

плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? 

обращается ли автор к проблеме, 

для комплексного решения 

которой нет готовых ответов? 

От 0 до 1 

  

Верно ли определил автор 

актуальность работы? 

От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи От 0 до 2 



работы? 

Теоретическая и \ 

или практическая 

ценность 

Результаты исследования 

доведены до идеи (потенциальной 

возможности) применения на 

практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или 

детально прорабатывает на 

материале проблемные 

теоретические вопросы в 

определенной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал 

теоретическую и / или 

практическую значимость 

От 0 до 1 

Методы 

исследования 

Целесообразность применяемых 

методов 

1 

Соблюдение технологии 

использования методов 

1 

Качество содержания 

проектной работы 

выводы работы соответствуют 

поставленным целям 

2 

оригинальность, неповторимость 

проекта 

2 

  в проекте есть разделение на 

части, компоненты, в каждом из 

которых освещается отдельная 

сторона работы 

1 

есть ли исследовательский аспект 

в работе 

2 

есть ли у работы перспектива 

развития 

1 

Качество продукта 

проекта 

(презентации, сайта, 

информационного 

диска) 

интересная форма представления, 

но в рамках делового стиля 

От 0 до 2 

логичность, последовательность 

слайдов, фотографий и т.д. 

От 0 до 2 

форма материала соответствует 

задумке 

1 



текст легко воспринимается, 1 

отсутствие грамматических 

ошибок, стиль речи. 

1 

Компетентность 

участника при 

защите работы 

Четкие представления о целях 

работы, о направлениях ее 

развития, критическая оценка 

работы и полученных результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, 

четко, понятно, умеет 

заинтересовать аудиторию, 

обращает внимание на главные 

моменты в работе 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие 

тезисы, выводы, оформленные в 

презентации, и распространяет, 

объясняет их аудитории. 

От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные 

рамки выступления и успел 

раскрыть основную суть работы. 

От 0 до 2 

Докладчик смог аргументировано 

ответить на заданные вопросы 

либо определить возможные пути 

поиска ответа на вопрос (если 

вопрос не касается 

непосредственно проделанной 

работы). Если проект групповой – 

то вопросы задаются не только 

докладчику, но и остальным 

авторам проекта. 

От 0 до 2 

  ИТОГО СУММА БАЛЛОВ МАКСИМУМ 

45 БАЛЛОВ 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных 

требований на: 

 65-80% - оценка “3” 

 80-90% - оценка “4” 

 90-100% - оценка “5” 



Таким образом, можно сказать, что проект является продуктом 

межпредметной интеграции. Предлагаемая структура, поэтапная организация 

деятельности ребят по освоению метода проектов, типы проектов, критерии 

их оценки делают каждый этап работы логически завершенным, то есть 

ученический проект может рассматриваться как этап подготовки к 

последующей работе на следующем этапе. 

Проектный метод обучения окончательно не отказывается от традиционных 

моделей обучения, но предоставляет ученику право выбора, тем самым 

позволяет ему самостоятельно строить свою личность. 

 

 

 


