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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по географии составлена в соответствии с требованиями Федерального 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, с учетом авторской  программы по 

географии Е.М.Домогацких, – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013.  

Целями изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на 

разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую 

картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально 

экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе 

его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в 

связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

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

природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 

также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 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: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

- 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; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств 

(план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации своей 

жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии; 
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- 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. 

- 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 учебного предмета 

 

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. Построение учебного содержания 

курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому 

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. 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования — формировании всесторонне образованной, инициатив-

ной 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; 
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—  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. 

В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени начального общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные географические 

сведения. По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Та-

ким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

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

пять лет обучения — 278, из них по 35 часов (1 час в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 часов  в 7, 8 

классах и 68 ч. (2 часа в неделю) в 9 классах. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «География» 

 

Обучение географии в основной школе должно быть направлено на достижение 

следующих личностных результатов: 

•   овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

•   осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

•   сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде — среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы 

по географии заключаются в формировании и развитии посредством географического знания: 

—  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

—  гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

—  способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 



5 

 

—  готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

•   умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

•   умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

•   организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

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

циального взаимодействия; 

•   умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

•   умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

•   умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

географии являются: 

•   формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

•   формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

•   формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

•   овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе ее экологических параметров; 

•   овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

•   овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

•   формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, са-

мостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 

•   формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 



6 

 

 

Содержание основного общего образования по учебному предмету 

 

Раздел   1. Источники географической информации 

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

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических иссле-

дований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 

поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

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

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. 

Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 

определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. Влияние 

Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, ее 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения 

положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль 

Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы океана, 

их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники 

загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

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

рек. Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического 

положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, 

направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 

использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных по-

род. Минеральные воды. 

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

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

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

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

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

обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

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

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в рас-

тительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного 

мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными миром как способ определения 

качества окружающей среды. 

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

в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между ее составными частями. Территориальные комплексы: природные, 

природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность 

и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов 

природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. 

Раздел 3. Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью 

выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, ее изменение во времени. 

Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. 

Методы определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы из-

менения численности населения Земли. 

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

естественный прирост населения, их количественные различия и географические особенности. 

Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения 

населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных 

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

людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

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

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

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

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

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

сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хо-
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зяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. 

Городские агломерации. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны   Современный облик Земли: планетарные 

географические закономерности.  Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение 

материков и впадин океанов. Современное географическое положение материков и океанов. 

Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. 

Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. 

Катастрофические явления природного характера. 

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

Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

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

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

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

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

ности природы и хозяйства, памятники культуры. 

Раздел 5. Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения 

России, его сравнение с географическим положением других государств. Географическое 

положение России как фактор развития ее хозяйства. 

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

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. 

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

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

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

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

Федеральные округа. 

Раздел  6. Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

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

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала 

различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 

земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные 

тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 
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Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

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

ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного 

развития на примере своего региона и своей местности. 

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

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение 

по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и 

июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и 

типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, 

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

разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

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

рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 

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

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

России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

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

опасных природных явлений на территории страны. 

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

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

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

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

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

почв на территории России. 

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

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 

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

выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

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

растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей 

местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 
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лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт 

компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

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

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного 

природного наследия. 

Раздел  7. Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами.  Особенности  воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. 

Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и ее отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 

состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. Определение 

по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определение по 

карте особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-административным 

делением РФ. Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных 

частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения 

России. 

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

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития 

страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для 

отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 

населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Раздел  8. Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое 

положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ экономических карт для определения 

типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 

Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

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

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и 
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охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 

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

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

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения 

отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

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

факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых цветных 

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

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие ком-

плексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

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

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

сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных 

отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

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

и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Легкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Легкая промышленность и 

охрана окружающей среды. 

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

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

и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт 

и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные 

районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и 

качестве жизни населения. 

Раздел  9. Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России.   

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, 

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и 

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 
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Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов 

и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере 

одной из территорий региона. 

Раздел   10. Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 
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Тематическое планирование 

5 класс (35 часoв) 

География. Введение. 

   Данное поурочное планирование соответствует программе курса и рассчитано на 35 учебных часов, 1час в неделю. Практические работы проводятся 

под руководством учителя для формирования навыков самостоятельной практической работы по содержанию курса.  

 
№п/

п 

Тема урока 

 

Содержание 

образования 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Результаты Домашнее 

задание/ 

примечание 

Практическая 

работа Личностные Метапредметные  Предметные  

1. Что такое география? География как 

наука. Предмет 

географии. 

Раскрывают 

значения 

терминов, 

знакомятся с 

персоналиями  – 

Эратосфен, Генри 

Стенли; 

организуют набл

юдения за погодой 

овладение на 

начальном 

уровне 

географическ

ими знаниями 

и умениями, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

 

формирование 

представлений о 

географической 

науке и ее роли в 

освоении 

планеты 

человеком; 

овладение 

элементарными 

практическими 

умениями 

использования 

приборов  и 

инструментов 

для определения 

количественных 

и качественных 

характеристик 

компонентов 

географической 

среды 

§1. Составить 

схему наук о 

природе. Вести 

дневник 

наблюдений за 

погодой. 

Составление 

схемы наук о 

природе. 

 

2. Методы географических 

исследований 

Методы 

географических 

исследований: 

описательный, 

картографический 

Космические 

Комментируют и 

формулируют 

понятия: методы 

географических 

исследований: 

описательный, 

Осознание 

ценности 

географическ

ого знания 

как 

важнейшего 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и 

объективно 

формирование 

представлений и 

основополагающ

их 

теоретических 

знаний о 

§2. Составить 

список 

источников 

информации.Вес

ти дневник 

наблюдений за 

Организация 

наблюдена за 

погодой. 
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методы. 

Источники 

географических 

знаний.  

 

картографический

, космические 

методы; 

организуют набл

юдения за погодой 

компонента 

научной 

картины 

мира; 

формировани

е  поведения 

в 

географическ

ой среде – 

среде 

обитания 

всего живого, 

в том числе и 

человека 

оценивать 

другого; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение 

целостности и 

неоднородности 

Земли как 

планеты людей  

в пространстве и 

во времени; 

уметь составлять 

перечень 

источников 

географической 

информации, 

используемых на 

уроках и 

описывать 

методы 

географических 

исследований; 

овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентации 

географической 

информации 

погодой. 

3. От плоской Земли к 

земному шару. 

Первые 

представления о 

форме Земли. 

Доказательства 

шарообразности 

Земли. Опыт 

Эратосфена. 

Выводят в 

процессе 

знакомства с 

материалом 

определения 

понятиям 

плоскость, шар, 

окружность 

Земного шара, 

эллипсоид,полярн

ый радиус, 

экваториальный 

Осознание 

значения 

географии в 

развитии 

представлени

й о форме 

Земли. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации, 

структурировать 

учебный 

материал. 

Определять, 

какую форму 

имеет Земля. 

Объяснять 

эволюцию 

знаний о форме 

Земли. 

Приводить 

доказательства 

шарообразности 

Земли. 

§ 3. Закончить 

оформление 

таблицы по 

итогам опыта 

получении тени. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой 
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радиус, 

организуют набл

юдения за погодой 

4. Форма, размеры и 

движение Земли. 

Представления об 

истинных форме и 

размерах Земли 

складывались в 

течение долгого 

времени. Форма, 

размеры и 

движение Земли. 

Глобус — модель 

Земного шара. 

Выводят в 

процессе 

знакомства с 

материалом 

определения 

понятиям,  

комментируют 

явления: суточное 

(осевое) движение 

Земли, годовое 

(орбитальное) 

движение Земли; 

прводят 

наблюдения за 

погодой 

Понимание 

влияния 

движений 

Земли на 

протекание 

природных 

явлений. 

Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение 

Давать 

определения 

понятиям: 

полюс, экватор.  

Объяснять, в 

каких видах 

движения 

участвует Земля, 

каковы 

географические 

следствия 

движения Земли. 

Знать, кто такой 

Исаак Ньютон, 

какой вклад в 

географическую 

науку он внес. 

Знать размеры 

Земли. 

§4.  Знать 

определения к 

эллипсоид, 

полярный 

радиус, 

экваториальный 

радиус, полюс, 

экватор. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

5. Глобус и карта. Картографические 

изображения 

земной 

поверхности – 

величайшие 

изобретения 

человечества. 

Выводят в 

процессе 

знакомства с 

материалом 

определения 

понятиям: глобус, 

модель, 

Осознание 

многообразия 

видов 

изображения 

земной 

поверхности.  

Овладение 

умением читать 

изображения 

земной 

поверхности, 

находить черты 

их сходства и 

Делать вывод об 

отличиях 

географической 

карты от 

глобуса. Давать 

определение 

глобусу как 

§5, знать 

определения 

ключевых слов: 

глобус, 

географическая 

карта, план 

местности. 
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Географическая 

карта и план 

местности.  

Физическая карта 

мира. 

Аэрофотоснимки. 

Космические 

снимки. 

географическая 

карта, физическая 

карта, 

топографическая 

карта, план 

местности. 

 Составляют 

сравнительную 

характеристику 

разных способов 

изображения 

земной 

поверхности ; 

организуют 

наблюдения за 

погодой. 

отличия. 

Уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение. 

модели Земли и 

объяснять, 

каковы его 

особенности. 

Выявлять 

особенности 

различных 

фотографически

х  изображений 

поверхности 

Земли. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

6. Ориентирование на 

местности. 

Компас. 

Ориентирование 

на местности. 

 

Участвуют в  

ориентировании 

на местности, 

пользуются 

измерительными 

приборами.  

Проводят 

наблюдения за 

погодой. 

Понимание 

значения 

ориентирован

ия для 

повседневной 

жизни и 

деятельности 

человека. 

Умение работать 

с 

измерительными  

приборами. 

Давать 

определение 

понятию: 

ориентирование. 

Объяснять, что 

такое стороны 

горизонта и 

какие они 

бывают.  Делать  

вывод о 

назначении 

компаса. 

Формулировать 

алгоритм работы 

с ним. 

§6. Повторить 

§§3 – 6. Вести 

дневник 

наблюдений за 

погодой. 

Определение 

с помощью 

компаса 

сторон 

горизонта. 

7. Урок обобщения и 

контроля по теме 

«Земля и её 

изображение». 

Первые 

представления о 

форме Земли. 

Доказательства 

шарообразности 

Земли. Опыт 

Работают с 

различными 

контрольно-

измерительными 

материалами 

(самостоятельно 

Понимание 

роли и 

значения 

географическ

их знаний. 

Умение работать 

с различными 

контрольно-

измерительными 

материалами. 

Выделять 

существенные 

признаки и 

особенности 

географических 

объектов и 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

Составление 

сравнительно

й 

характеристик

и разных 

способов 
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Эратосфена. 

Форма, размеры и 

движение Земли. 

Глобус — модель 

Земного шара. 

Географическая 

карта и план 

местности.  

Физическая карта 

мира. 

Аэрофотоснимки. 

Космические 

снимки. Компас. 

Ориентирование 

на местности. 

 

проводят 

сравнение  и 

обобщение 

изученного). 

Проводят 

наблюдения за 

погодой. 

явлений по теме. 

Объяснять  

особенности 

формы и 

размеров Земли, 

свойства 

географической 

карты и плана 

местности, 

географические 

следствия 

вращений Земли. 

Определять 

отличительные 

особенности 

изображений 

земной 

поверхности; 

направления на 

карте и плане, 

стороны 

горизонта. 

изображения 

земной 

поверхности. 

8. По следам 

путешественников 

каменного века 

Путешествия 

первобытного 

человека. 

Экспедиция Тура 

Хейердала на 

«Кон-Тики». 

Изучают 

самостоятельно 

материалы и 

выдвигают 

гипотезы  о 

возможности 

совершения 

длительных 

путешествий в 

древности (работа 

в группах). 

Проводят 

наблюдения за 

погодой. 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формировани

и знаний о 

Земле. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так 

же влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

§7.  Найти на 

географической 

карте Тихий 

океан и Южную 

Америку и 

подписать на 

контурной карте 

мира эти 

названия. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 
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открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Описывать ход 

путешествия. 

9. Путешественники 

древности 

Плавания 

финикийцев 

вокруг Африки. 

География. 

Древней Греции. 

Путешествие 

Пифея. 

Изучают 

самостоятельно 

материалы о  

путешественниках  

древности; 

готовят 

презентации. 

Проводят 

наблюдения за 

погодой. 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формировани

и знаний о 

Земле. 

Умение работать 

с различными 

источниками  

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

, 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Выделять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий, 

умение работать 

с 

картографически

ми источниками 

географической 

информации. 

Описывать ход 

путешествия 

финикийцев. 

Составлять 

рассказ об 

основателе 

географической 

науки в 

древности. 

Объяснять 

причины, 

следствия и ход 

путешествия 

Пифея. 

§8 Подписать на 

контурной карте 

все объекты, 

упомянутые в 

тексте. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

10. Путешествия морских 

народов. 

Географические 

открытия 

викингов. 

Изучают 

самостоятельно 

материалы о   

возможности 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

§9 Составить 

простой план 

параграфа. 

Вести дневник 
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совершения 

длительны х 

путешествий 

морскими 

народами; Готовят 

рассказы о 

морских 

путешествиях для 

одноклассников, 

оценивают 

выступления 

других учащихся. 

Проводят 

наблюдения за 

погодой. 

формировани

и знаний о 

Земле. 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение. 

 

открытий, а так 

же влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Описывать ход 

путешествия. 

Описывать 

географические 

открытия, 

совершенные 

викингами. 

Объяснять, 

почему викингов 

не считают 

первооткрывател

ями Америки. 

наблюдений за 

погодой. 

11. Первые европейцы на 

краю Азии. 

Путешествие 

Марко Поло.  

Изучают 

самостоятельно 

материалы о    

возможности 

совершенствовани

я длительны х 

путешествий 

вропейцами в 

Азию. Составляют 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формировани

и знаний о 

Земле. 

Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так 

же влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

§10. Используя 

ключевые слова 

текста параграфа, 

составить рассказ 

о жизни и 

путешествии 

Марко Поло. 

Вести дневник 

наблюдений за 
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вопросы для 

одноклассников, 

рабтают в 

группах. 

 Проводят 

наблюдения за 

погодой. 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Составлять 

описания 

событий по теме 

урока. 

Объяснять 

причины поиска 

европейцами 

пути в Китай.  

погодой. 

12. Хождение за три моря. Хождение за три 

моря. 

Изучают 

материалы 

учебника о вкладе 

русских 

путешественников 

в изучение 

регионов моря на 

примере 

путешествия 

Афанасия 

Никитина. 

Сравнивают 

информацию 

учебника с 

фильмом, 

обобщают 

инфомацию. 

Проводят 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формировани

и знаний о 

Земле. 

Умение работать 

с различными 

источниками  

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

, 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так 

же влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

§11 

Проанализироват

ь материалы 

предыдущих 

параграфов  и 

ответить на 

вопрос: «Кто из 

европейцев мог 

побывать в 

Индии раньше 

Афанасия 

Никитина?» 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 
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наблюдения за 

погодой. 

карте маршруты 

путешествий. 

Составлять 

описания 

событий по теме 

урока. 

Составлять 

описание о 

жизни и 

деятельности 

Афанасия 

Никитина. 

Объяснять 

причины 

путешествия 

Афанасия 

Никитина в 

Индию. 

13. Морской путь в Индию. Генрих 

Мореплаватель – 

великий 

организатор. 

Васко да Гама. 

Изучают 

материалы об 

эпохе великих 

географических 

открытий как 

периоде 

интенсивного 

освоения 

территорий Земли, 

делают краткие 

записи в тетрадях. 

Проводят 

наблюдения за 

погодой. 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формировани

и знаний о 

Земле. 

Умение работать 

с различными 

источниками  

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

, 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так 

же влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

§12. 

Проанализироват

ь содержание 

параграфа и 

ответить на 

вопрос: «Можно 

ли считать 

принца Генриха 

Мореплавателя 

первооткрывател

ем морского пути 

в Индию?»Вести 

дневник 

наблюдений за 

погодой. 
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путешествий. 

Составлять 

описания 

событий по теме 

урока. 

Составлять 

описание о 

жизни и 

деятельности 

Бартоломеу 

Диаша и Васко 

да Гама. 

Выявлять роль 

португальского 

принца Генриха 

Мореплавателя в 

организации 

путешествий. 

14. Открытие Америки. Замысел Колумба. 

Плавание на 

запад. Имя 

материка. 

Изучают 

материалы и 

делают выводы о 

причинах  и 

следствиях 

открытия 

Америки. 

Проводят 

наблюдения за 

погодой. 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формировани

и знаний о 

Земле. 

Умение работать 

с различными 

источниками  

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

, 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так 

же влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

§13. По картам 

атласа 

определить, 

какой океан 

пересек 

Христофор 

Колумб во время 

своего 

путешествия в 

поисках 

западного пути в 

Индию? 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

Обозначение 

на к/к 

маршрутов 

путешествий, 

обозначение 

географическ

их объектов. 
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путешествий. 

Составлять 

описания 

событий по теме 

урока. 

15. Первое кругосветное 

плавание. 

Адмирал 

Магеллан. 

Капитан Элькано. 

Делают 

сообщения, 

делают выводы  о 

возможности 

совершения и 

географических 

следствиях 

первого 

кругосветного 

путешествия; 

организуют 

наблюдение за 

погодой. 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формировани

и знаний о 

Земле. 

Умение работать 

с различными 

источниками  

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

, 

структурировать 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так 

же влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Составлять 

описания 

событий по теме 

урока. 

§14  По картам 

атласа 

определить, 

возможно ли 

кругосветное 

путешествие по 

суше? Ответ 

обосновать.Вести 

дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

16. Открытие Южного 

материка. 

Поиски Южной 

земли. Первое 

плавание Джеймса 

Кука. Кенгуру. 

Изучают 

материалы  

(работа в парах) и 

делают выводы о 

возможности 

совершения и 

географических 

следствиях 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формировани

и знаний о 

Земле. 

Умение работать 

с различными 

источниками  

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

, 

структурировать 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так 

же влияние 

путешествий на 

развитие 

§ 15. По картам 

атласа 

определить 

особенности 

неизвестного 

материкаво 

времена 

Джеймса 
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открытия Южного 

материка 

организуют 

наблюдение за 

погодой. 

учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Составлять 

описания 

событий по теме 

урока. 

Кука.Вести 

дневник 

наблюдений за 

погодой. 

17. Поиски Южной земли 

продолжаются. 

Вдоль ледяного 

барьера. 

Негостеприимные 

Гавайи. 

Изучают 

материалы  

(работа в группах) 

и делают выводы 

о возможности 

совершения и 

географических 

следствиях поиска 

Южной земли; 

организуют 

наблюдение за 

погодой. 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формировани

и знаний о 

Земле. 

Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так 

же влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Составлять 

§16 

Подписать на 

контурной карте 

мира названия 

океанов, через 

которые 

проходили 

кругосветные 

плавания Дж. 

Кука. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 
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описания 

событий по теме 

урока. 

18. Русские 

путешественники. 

Роль русских 

исследований. 

«Коломбы 

Росские». 

Изучают 

материалы  

(работа в парах) и 

делают выводы о 

совершении и 

географических 

следствиях 

открытия северо-

западной части 

Северной 

Америки 

русскими 

путешественника

ми;  организуют 

наблюдение за 

погодой. 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формировани

и знаний о 

Земле. 

Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством 

 учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так 

же влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Составлять 

описания 

событий по теме 

урока. 

§17. Завершить 

работу по 

заполнению 

таблицы 

«Географическии

е объекты, 

названные в 

честь русских 

первопроходцев»

.Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

Составление 

сводной 

таблицы 

«Имена 

русских 

землепроходц

ев и 

мореплавател

ей на карте 

мира» 

19. Вокруг света под 

русским флагом. 

 Изучают 

материалы  

(работа в парах) и 

делают выводы о 

совершении и 

географических 

следствиях 

кругосветного 

путешествия под 

русским флагом и 

Понимание 

роли 

путешествий 

в 

формировани

и знаний о 

Земле. 

Умение работать 

с различными 

источниками  

информации, 

выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так 

же влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

§ 17. Нанести на 

контурную карту 

Антарктиды путь 

экспедиции 

Беллинсгаузена и 

Лазарева. Вести 

дневник 

наблюдений за 

погодой. 
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открытии ими 

Антарктиды;   

организуют 

наблюдение за 

погодой. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Составлять 

описания 

событий по теме 

урока. 

20. Урок обобщения и 

контроля по теме 

«История 

географических 

открытий» 

Путешествия 

первобытного 

человека. 

Экспедиция Тура 

Хейердала на 

«Кон-Тики». 

Плавания 

финикийцев 

вокруг Африки. 

География 

Древней Греции. 

Путешествие 

Пифея. 

Географические 

открытия 

викингов. 

Путешествие 

Марко Поло. 

Хождение за три 

моря. Жизнь 

деятельность 

Христофора 

Колумба. Первое 

Работают  с 

различными 

контрольно-

измерительными 

материалами. 

Организуют 

наблюдение за 

погодой. 

Понимание 

роли и 

значения 

географическ

их знаний. 

Умение работать 

с различными 

контрольно-

измерительными 

материалами. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

путешествий и 

открытий, а так 

же влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на 

карте маршруты 

путешествий. 

Составлять 

описания 

событий. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 
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кругосветное 

плавание. Поиски 

Неизвестной 

Южной Земли. 

Русские 

путешественники 

и мореплаватели 

на северо-востоке 

Азии. Русские 

кругосветные 

экспедиции. 

Открытие 

Антарктиды. 

21. Мировой океан и его 

части. 

Мировой океан и 

его размеры. 

Сколько океанов и 

их отличия. 

Раскрывают 

самостоятельно на 

основе 

материалов 

учебника 

значение 

терминов, 

работают с 

дополнительными 

источниками 

информации. 

Понимание 

специфически

х свойств 

мирового 

океана и его 

составных 

частей. 

 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять 

географические 

особенности 

природы 

Мирового 

океана. 

Определять 

специфику 

природы 

Мирового 

океана. Давать 

определение 

понятий по теме 

урока. Выделять 

составные части 

Мирового 

океана и 

определять их 

отличительные 

черты. 

Показывать на 

карте составные 

части Мирового 

океана. 

§19, ответы на 

вопросы с.102. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 
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Объяснять 

специфику 

распределения 

солености, 

температуры, 

поверхностных 

вод Мирового 

океана. 

Формулировать 

высказывания о 

причинах 

движения воды в 

Мировом океане. 

22. Значение Мирового 

океана для природы и 

человека. 

Жизнь в Мировом 

океане, отличие 

живых 

организмов, 

населяющих 

Мировой океан, 

значение 

Мирового океана. 

Раскрывают 

самостоятельно на 

основе 

материалов 

учебника живых 

организмах в 

Мировом океане и 

его значении 

значение 

терминов, 

работают с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

строят схемы.  

Осознание 

роли 

Мирового 

океана для 

природы и 

человека. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять 

особенности 

взаимодействия 

океана и суши, 

значение 

Мирового 

океана для 

природы и 

человека. 

Определять 

характер 

взаимного 

влияния 

Мирового 

океана и суши 

друг на друга. 

Обозначать на 

контурной карте 

материки и 

океаны. 

§20, ответы на 

вопросы с.106. 

Работа в 

контурной карте 

– нанести 

материки и 

океаны. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

Обозначение 

на к/к 

материков и 

океанов. 

23. Путешествие по 

Евразии. 

Размеры и 

географическое 

положение 

материка, 

Раскрывают 

самостоятельно на 

основе 

материалов 

Понимание 

специфически

х  черт 

природы  и 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

§21, ответы на 

вопросы с.113. 

Работа в 

контурной карте 

Обозначение 

на к/к 

крупнейших 

государств 
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разнообразие 

природы 

материка, 

природные 

«рекордсмены» 

материка.  

учебника 

значение 

терминов.  

Дают   

характеристику 

географического 

положения 

материка (работа 

в паре), участвуют 

в обсуждении 

природы 

материка, 

приводят примеры  

природных 

«рекордсменов» 

материка. 

населения 

Евразии. 

Осознание 

причин 

уникальности 

природы и 

населения 

материка. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Евразии. 

Определять  

специфику 

природы и 

населения 

Евразии  по 

тесту и картам. 

Называть и 

показывать на 

карте 

географические 

объекты  по теме 

урока. 

Обозначать на 

контурной карте 

государства. 

– нанести 

крупные 

государства. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

материка. 

24. Путешествие по 

Африке. 

Размеры и 

географическое 

положение 

материка, 

разнообразие 

природы 

материка, 

природные 

«рекордсмены» 

материка. 

Раскрывают 

самостоятельно на 

основе 

материалов 

учебника 

значение 

терминов. Дают   

характеристику 

географического 

положения 

материка (работа 

в паре), участвуют 

в обсуждении 

природы 

материка, 

приводят примеры  

природных 

«рекордсменов» 

материка. 

Понимание 

специфически

х  черт 

природы  и 

населения 

Африки. 

Осознание 

причин 

уникальности 

природы и 

населения 

материка. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Преобразовыват

ь текстовую 

информацию в 

табличную. 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

Африки. 

Определять  

специфику 

природы и 

населения 

Африки  по 

тесту и картам. 

Называть и 

показывать на 

карте 

географические 

объекты  по теме 

урока. Выделять 

специфические 

черты природы 

материка. 

§22, ответы на 

вопросы с.119. 

Заполнить 

таблицу по 

живым 

организмам. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

25. Путешествие по Размеры и Раскрывают на Понимание Умение работать Объяснять §23, ответы на  
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Северной Америке. географическое 

положение 

материка, 

разнообразие 

природы 

материка, 

природные 

«уникумы» 

материка. 

основе 

материалов 

учебника 

значение 

терминов (работа 

в парах). Дают   

характеристику 

географического 

положения 

материка, 

участвуют в 

обсуждении 

природы  и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

материка. 

специфически

х  черт 

природы  и 

населения 

Северной 

Америки. 

Осознание 

причин 

уникальности 

природы и 

населения 

материка. 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Преобразовыват

ь текстовую 

информацию в 

табличную. 

особенности 

природы и 

населения 

Северной 

Америки. 

Определять  

специфику 

природы и 

населения 

Северной 

Америки по 

тесту и картам. 

Называть и 

показывать на 

карте 

географические 

объекты  по теме 

урока. Выделять 

специфические 

черты природы 

материка. . 

Обозначать на 

контурной карте 

государства 

вопросы с.125. 

Нанести на 

контурную карту 

государства 

Северной 

Америки. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

26. Путешествие по Южной 

Америке. 

Размеры и 

географическое 

положение 

материка, 

разнообразие 

природы 

материка, 

природные 

«уникумы» 

материка. 

Раскрывают на 

основе 

материалов 

учебника 

значение 

терминов (работа 

в парах). Дают   

характеристику 

географического 

положения 

материка, 

участвовуют  в 

обсуждении 

Понимание 

специфически

х  черт 

природы  и 

населения 

Южной 

Америки. 

Осознание 

причин 

уникальности 

природы и 

населения 

материка. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Преобразовыват

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

Южной 

Америки. 

Определять  

специфику 

природы и 

населения 

Южной Америки  

по тесту и 

картам. 

§24, ответы на 

вопросы с.131. 

Нанести на 

контурную карту 

государства 

Южной 

Америки. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 
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специфики 

природы  и 

хозяйственной 

деятельности 

населения Южной 

Америки. 

ь текстовую 

информацию в 

табличную 

Называть и 

показывать на 

карте 

географические 

объекты  по теме 

урока. Выделять 

специфические 

черты природы 

материка. 

Обозначать на 

контурной карте 

государства. 

27. Путешествие по 

Австралии. 

Размеры и 

географическое 

положение 

материка, 

разнообразие 

природы 

материка, 

природные 

эндемики 

материка. 

Раскрывают на 

основе 

материалов 

учебника 

значение 

терминов (работа 

в малых группах). 

Дают   

характеристику 

географического 

положения 

материка, 

участвовуют в 

обсуждении 

специфики 

природы  и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Австралии. 

Составляют 

схемы. 

Понимание 

специфически

х  черт 

природы  и 

населения 

Австралии. 

Осознание 

причин 

уникальности 

природы и 

населения 

материка. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

Австралии. 

Определять  

специфику 

природы и 

населения 

Австралии  по 

тесту и картам. 

Называть и 

показывать на 

карте 

географические 

объекты  по теме 

урока. Выделять 

специфические 

черты природы 

материка.  

Обозначать на 

контурной карте  

природные 

географические 

объекты. 

§25, ответы на 

вопросы с.137. 

Обозначить на 

контурной карте  

природные 

географические 

объекты. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

Организация 

фенологическ

их наблюдена 

в природе. 
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28. Путешествие по 

Антарктиде. 

Размеры и 

географическое 

положение 

материка, 

разнообразие 

природы 

материка, 

природные 

эндемики 

материка. 

Раскрывают на 

основе 

материалов 

учебника 

значение 

терминов (работа 

в парах). Дают   

характеристику 

географического 

положения 

материка, 

участвовуют в 

обсуждении 

специфики 

природы  и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Антарктиды. 

Заполняют 

таблицы. 

Понимание 

специфически

х  черт 

природы  и 

населения 

Антарктиды. 

Осознание 

причин 

уникальности 

природы и 

населения 

материка. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

Антарктиды 

Определять  

специфику 

природы и 

населения 

Антарктиды  по 

тесту и картам. 

Называть и 

показывать на 

карте 

географические 

объекты  по теме 

урока. Выделять 

специфические 

черты природы 

материка.  

Обозначать на 

контурной карте  

природные 

географические 

объекты. 

§26, ответы на 

вопросы с.142. 

Обозначить на 

контурной карте  

природные 

географические 

объекты. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

29. Путешествие по 

Антарктиде. 

Размеры и 

географическое 

положение 

материка, 

разнообразие 

природы 

материка, 

природные 

эндемики 

материка. 

Раскрывают на 

основе 

материалов 

учебника 

значение 

терминов (работа 

в парах). Дают   

характеристику 

географического 

положения 

материка, 

участвовуют в 

Понимание 

специфически

х  черт 

природы  и 

населения 

Антарктиды. 

Осознание 

причин 

уникальности 

природы и 

населения 

материка. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

Антарктиды 

Определять  

специфику 

природы и 

населения 

Антарктиды  по 

тесту и картам. 

Называть и 

§26, ответы на 

вопросы с.142. 

Обозначить на 

контурной карте  

природные 

географические 

объекты. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой . 
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обсуждении 

специфики 

природы  и 

хозяйственной 

деятельности 

населения 

Антарктиды. 

Делают записи в 

тетрадях. 

показывать на 

карте 

географические 

объекты  по теме 

урока. Выделять 

специфические 

черты природы 

материка.  

Обозначать на 

контурной карте  

природные 

географические 

объекты. 

30. Урок обобщения и 

контроля по теме 

«Путешествие по 

планете Земля» 

См. уроки 21-30 Работают  с 

различными 

КИМами, готовят 

сообщения и 

презентации. 

Понимание 

специфически

х  черт 

природы  и 

населения 

материков. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять 

особенности 

природы и 

населения 

материков. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

31. Что такое природа Понятие природа, 

«объект» 

природы,  отличия 

объектов природы 

от объектов, 

созданных 

человеком. 

Раскрывают 

самостоятельно 

значение 

природы, 

природных 

объектов и 

объектов, 

созданных 

человеком. 

Готовят 

сообщения и 

презентации. 

Осознание 

роли природы 

в жизни 

человека. 

Понимание 

специфики 

природных 

объектов и 

объектов, 

созданных 

человеком. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять 

особенные черты 

объектов 

природы и 

объектов, 

созданных 

человеком. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 
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Ведут дневник 

наблюдений за 

погодой. 

32. Оболочки Земли Понятие оболочки 

Земли, какие 

бывают оболочки 

и в чем их 

отличие друг от 

друга. 

Взаимодействие 

оболочек Земли. 

Раскрывают 

самостоятельно 

значение оболочек 

Земли. Готовят 

сообщения и 

презентации. 

Составляют 

опорные схемы. 

Ведут дневник 

наблюдений за 

погодой. 

Осознание 

роли 

оболочек в 

жизни 

планеты 

Земля. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять 

особенности 

географических 

оболочек. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

33. Оболочки Земли. Понятие оболочки 

Земли, какие 

бывают оболочки 

и в чем их 

отличие друг от 

друга. 

Взаимодействие 

оболочек Земли. 

Раскрывают 

самостоятельно 

значение оболочек 

Земли. Готовят 

сообщения и 

презентации. 

Заполняют 

таблицы. 

Ведут дневник 

наблюдений за 

погодой. 

Осознание 

роли 

оболочек в 

жизни 

планеты 

Земля. 

Умение работать 

с различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в тексте. 

Структурировать 

учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Объяснять 

особенности 

географических 

оболочек. 

Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

 

34.    См. разделы 

курса 

 Вести дневник 

наблюдений за 

погодой. 

  

35. Повторение изученного         

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 



35 

 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 
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Тематическое планирование  по предмету географии (проект) 

1 ч в неделю в 5, б классах, 2 ч в неделю в 7, 8, 9 классах. 

Всего  272 ч. 

Темы Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика  

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (5-7 классы) ( 102 ч) Р а з д е л  1. Источники географической информации ( 12 ч) 

Развитие представлений человека 

о мире. Выдающиеся геогра-

фические открытия 

Древняя география и географы. Направления развития 

географии в Древнем мире и эпоху Средних веков. 

Искусство создания карт. Путешествия и открытия X. 

Колумба, Ф. Магеллана, Ф. Дрейка, русских 

землепроходцев. Результаты и значение великих 

географических открытий 

Исследовать по картам маршруты известных путешественников. Находить 

информацию (в Интернете, энциклопедиях, справочниках) о географах и 

путешественниках. Исследовать по картам и описывать маршруты 

путешествий X. Колумба, Ф. Магеллана, русских землепроходцев. Наносить 

на контурную карту маршруты путешествий 

Выдающиеся географические 

открытия. Современный этап 

научных географических 

исследований 

Исследования материков и океанов в XVIII-XXI веках. 

Новые экспедиции и географические открытия. Переход 

от открытия новых земель к их детальному изучению. 

Изучение северной полярной области Земли. 

Современный этап научных географических 

исследований 

Исследовать и описывать по картам маршруты путешествий в разных 

районах Мирового океана и на континентах. Готовить и делать сообщение 

(презентацию): о выдающихся путешественниках и путешествиях, об 

основных этапах изучения человеком земной поверхности, о современных на-

правлениях географических исследований 

Глобус. Масштаб и его виды Глобус — объемная модель Земли. Черты сходства и 

отличия планеты Земля и ее модели - глобуса. Масштаб 

и способы его записи 

Выявлять особенности глобуса как объемной модели Земли. Определять 

расстояния с помощью масштаба. Решать практические задачи по переводу 

масштаба из численного в именованный и обратно 

Глобус. Параллели. Меридианы. 

Градусная сетка. Географические 

координаты, их определение 

Параллели и меридианы. Градусная сетка, ее 

предназначение. Географическая широта и долгота. Вы-

полнение практической работы по определению 

элементов градусной сетки и географических координат 

Выявлять на глобусе и карте полушарий элементы градусной сетки, 

показывать полушария Земли. Определять направления и географические 

координаты с помощью параллелей и меридианов. Определять на глобусе и 

карте полушарий направления на стороны горизонта, географические коор-

динаты объектов, объекты по географическим координатам 

Способы изображения земной 

поверхности на плоскости. План 

местности 

Виды изображения земной поверхности на плоскости. 

Понятие «план местности». Условные знаки и масштаб 

планов. Распознавание на планах объектов, определение 

расстояний 

Распознавать условные знаки планов местности. Сравнивать планы с 

аэрофотоснимками и фотографиями одной местности. Определять расстояния 

между географическими объектами с помощью линейного, именованного и 

численного масштаба в процессе решения практических и познавательных 

задач 

Ориентирование и измерение 

расстояний и направлений на 

местности и плане. Компас. 

Азимут 

Ориентирование и его способы. Компас. Определение 

сторон горизонта и расстояний на местности. Азимут 

Определять направления по компасу, азимут на объекты, расстояния с 

помощью шагов и дальномера. Составлять описание маршрута по плану 

местности 

Способы изображения рельефа 

земной поверхности 

Относительная и абсолютная высота. Определение 

относительной высоты точек, изображение на плане 

местности неровностей земной поверхности: отметки 

высот, горизонтали, бергштрихи 

Определять абсолютные и относительные высоты точек земной поверхности 

на планах местности. Составлять по планам описания форм рельефа и их 

очертаний 

Составление простейшего плана 

местности 

Способы глазомерной съемки местности. Знакомство с 

оборудованием для глазомерной съемки и способами его 

Использовать оборудование для глазомерной съемки. Составлять простейший 

план небольшого участка местности способом глазомерной съемки 
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применения. Выполнение практической работы «Со-

ставление плана местности» 

Географическая карта - особый 

источник информации 

Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная 

сетка. Условные знаки карты, шкала высот и глубин. 

Ориентирование и измерение расстояний по карте. 

Определение местоположения географических объектов, 

абсолютных высот 

Сравнивать планы местности и географические карты. Определять 

направления и расстояния между географическими объектами по картам с 

помощью линейного, именованного и численного масштаба, абсолютную 

высоту горных вершин и глубину впадин. Определять географические 

координаты объектов на карте и находить объекты по их координатам. 

Обозначать местоположение объектов на контурной карте по их 

географическим координатам 

Разнообразие карт Разнообразие карт по масштабу и содержанию. 

Географические атласы. Значение карт в жизни человека 

Систематизировать карты атласа по содержанию и масштабу. Выявлять 

различия карт в зависимости от их содержания и площади изображаемой 

территории 

Географические методы изучения 

окружающей среды 

Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. 

Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод. Новые виды географических 

исследований. Изучение Земли из космоса 

Овладевать навыками использования простых приборов и инструментов. 

Организовывать наблюдения: за температурой воздуха, направлением ветра, 

облачностью и другими метеорологическими явлениями. Составлять 

перечень условных знаков состояния основных элементов погоды 

 

Р а з д е л  2. Природа Земли и человек ( 38 ч) Земля - планета Солнечной системы ( 4 ч) 

 

Земля - планета Солнечной 

системы. Влияние космоса на 

Землю и жизнь людей 

Общие черты сходства и различия планет Солнечной 

системы. Уникальность Земли как планеты. Спутник 

Земли Луна, их взаимодействие. Проблемы воздействия 

Космоса на Землю 

Сравнивать планеты Солнечной системы по разным параметрам. Находить 

дополнительную информацию о процессах и явлениях, вызванных 

воздействием ближнего космоса на Землю 

Форма и размеры Земли, их 

географические следствия 

Наиболее убедительные доказательства шарообразности 

Земли. Длина экватора, полярного и экваториального 

радиусов, площадь поверхности. Значение формы и 

размеров Земли 

Приводить доказательства шарообразности Земли. Вычислять разницу между 

полярным и экваториальным радиусом, длиной меридианов и экватора. 

Составлять и анализировать схему «Географические следствия размеров и 

формы Земли» 

Движения Земли, их 

географические следствия 

Виды движения Земли. Вращение Земли вокруг своей 

оси. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Высота 

Солнца над горизонтом. Время на Земле. Тропики и по-

лярные круги. Продолжительность года, смена времен 

года 

Наблюдать действующую модель (теллурий, электронная модель) движений 

Земли и описывать особенности вращения Земли вокруг своей оси и движения 

по орбите. Выявлять зависимость продолжительности суток от скорости 

вращения Земли вокруг своей оси. Составлять и анализировать схему 

«Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси». Объяснять 

смену времен года на основе анализа схемы орбитального движения Земли 

Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса 

освещенности 

Неравномерность распределения солнечного света и 

тепла на Земле. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Смена сезонов года. Пояса освещенности Земли 

Наблюдать действующую модель движения Земли вокруг Солнца (схему 

«Орбитальное движение Земли») и фиксироватьособенности положения 

планеты в дни солнцестояний и равноденствий. Определять высоту Солнца и 

продолжительность дня и ночи на разных широтах в разное время года в 

процессе решения практических и познавательных задач 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли ( 8 ч) 

Внутреннее строение Земли, 

методы его изучения 

Оболочечное строение планеты: ядро, мантия, земная 

кора. Главный метод изучения глубин Земли. Земная кора 

Описывать модель строения Земли. Выявлять особенности внутренних 

оболочек Земли, сравнивать их между собой 
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Горные породы и полезные 

ископаемые 

Классификация горных пород по происхождению. 

Образование магматических, осадочных и ме-

таморфических пород, их свойства. Полезные 

ископаемые 

Сравнивать свойства горных пород различного происхождения. Овладевать 

простейшими навыками определения горных пород (в том числе полезных 

ископаемых) по их свойствам. Анализировать схему преобразования горных 

пород 

Земная кора и литосфера. Состав 

земной коры, ее строение под 

материками и океанами. 

Литосферные плиты, их движение 

и взаимодействие 

Типы земной коры. Различия континентальной и 

океанической коры. Литосфера, ее соотношение с земной 

корой. Литосферные плиты 

Анализировать схемы (модели) строения земной коры и литосферы. 

Сравнивать типы земной коры. Устанавливать по карте границы 

столкновения и расхождения литосферных плит 

 

Медленные движения земной 

коры. Землетрясения и вулканизм 

Медленные вертикальные и горизонтальные движения, 

их роль в изменении поверхности Земли. Землетрясения 

и вулканизм, обеспечение безопасности населения 

Выявлять закономерности географического распространения землетрясений и 

вулканизма. Устанавливать с помощью географических карт главные пояса 

землетрясений и вулканизма Земли 

Внешние процессы, изменяющие 

земную поверхность 

Внешние силы как разрушители и созидатели рельефа. 

Выветривание, его зависимость от условий природной 

среды. Разрушительная и созидательная деятельность 

текучих вод, ледников, ветра; создаваемые ими формы 

рельефа 

Составлять и анализировать схему, демонстрирующую соотношение внешних 

сил и формирующихся под их воздействием форм рельефа. Находить 

дополнительную информацию (в Интернете, других источниках) о причинах 

образования оврагов, следствиях этого процесса, влиянии на хозяйственную 

деятельность людей, способах борьбы с оврагообразованием 

Рельеф Земли. Неоднородность 

земной поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов 

Рельеф и формы рельефа. Причины разнообразия 

рельефа. Воздействие на рельеф Земли внутренних и 

внешних сил. Горы и равнины суши. Различия гор и 

равнин по внешнему виду и высоте. Крупнейшие горы и 

равнины мира, России 

Распознавать на физических и топографических картах разные формы 

рельефа и составлять их характеристику. Выполнять практические работы по 

определению на картах средней и максимальной абсолютной высоты форм 

рельефа. Определять по географическим картам количественные и 

  качественные характеристики крупнейших гор и равнин, особенности их 

географического положения. Выявлять черты сходства и различия крупных 

равнин мира, горных систем мира 

Основные формы рельефа дна 

Мирового океана 

Основные части рельефа океанического дна. Срединно-

океанические хребты: местоположение, размеры, 

происхождение. Ложе океанов. Переходные зоны между 

материками и океанами: континентальный шельф, 

склон. Сложные переходные зоны окраин Тихого 

океана. Глубоководные желоба, причины их 

формирования 

Выявлять особенности изображения на картах крупных форм рельефа дна 

Океана и показывать их. Сопоставлять расположение крупных форм рельефа 

дна океанов с границами литосферных плит. Выявлять закономерности в 

размещении крупных форм рельефа в зависимости от характера 

взаимодействия литосферных плит 

Человек и литосфера. Опасные 

природные явления, их преду-

преждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на 

равнинах. Воздействие хо-

зяйственной деятельности на 

литосферу 

Опасные явления (землетрясения, оползни, обвалы), 

методы борьбы с ними; правила обеспечения личной 

безопасности. Особенности хозяйственного 

использования горных районов, причины их слабой 

заселенности и освоенности. Способы добычи полезных 

ископаемых и их последствия. Воздействие человека на 

рельеф; антропогенные формы рельефа 

Сравнивать физическую карту и карту плотности населения с целью 

установления воздействия рельефа на расселение. Находить дополнительную 

информацию (в Интернете, других источниках) об особенностях жизни 

людей и ведения хозяйства в горах и на равнинах. Сравнивать антропогенные 

и природные формы рельефа по размерам и внешнему виду. Описывать 

опасные явления и правила поведения, обеспечивающие личную 

безопасность 
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Атмосфера — воздушная оболочка Земли (не менее 8 ч) 

Состав и структура атмосферы. 

Значение атмосферы для жизни на 

Земле 

Атмосфера: границы, состав воздуха, источники 

пополнения газов. Строение атмосферы (тропосфера, 

стратосфера, ионосфера). Значение атмосферы 

Составлять и анализировать схему «Значение атмосферы для Земли». 

Находить дополнительную информацию (в Интернете, других источниках) о 

роли содержащихся в атмосфере газов для природных процессов. 

Высказывать мнение об утверждении: «Тропосфера - „кухня погоды"» 

Нагревание атмосферы, 

температура, распределение тепла 

на Земле 

Нагревание воздуха тропосферы. Термометр. Понижение 

температуры в тропосфере с высотой. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние тем-

пературы, амплитуды температур. Изотермы. 

Уменьшение количества тепла от экватора к полюсам 

Вычерчивать и анализировать графики изменения температуры в течение 

суток на основе данных дневников наблюдений погоды. Вычислять средние 

суточные температуры и суточную амплитуду температур. Решать задачи на 

определение средней месячной температуры, изменения температуры с 

высотой. На основе анализа иллюстраций или наблюдения действующих 

моделей выявлять зависимость температуры от угла падения солнечных 

лучей, закономерность уменьшения средних температур от экватора к 

полюсам 

   

Влага в атмосфере. Атмосферные 

осадки 

Водяной пар в атмосфере, источники его поступления. 

Абсолютная и относительная влажность. Гигрометр. 

Облака, их виды, влияние на погоду. Атмосферные 

осадки: причины образования, неравномерность 

распределения на земной поверхности, влияние на жизнь 

и деятельность человека 

Измерять относительную влажность воздуха с помощью гигрометра. Решать 

задачи по расчету абсолютной и относительной влажности на основе 

имеющихся данных. Наблюдать за облаками, составлять их описание по 

облику. Анализировать диаграммы распределения осадков по месяцам 

Атмосферное давление. Ветер Измерение атмосферного давления: барометр, единицы 

измерения. Причины изменения давления, 

географические особенности распределения. Ветры: 

образование, характеристики, зависимость от давления. 

Крупные постоянные ветры тропосферы. Местные ветры 

Измерять атмосферное давление с помощью барометра. Рассчитывать 

атмосферное давление на разной высоте в тропосфере. Определять по картам 

направление ветров и причины их образования. Вычерчивать розу ветров на 

основе данных дневника наблюдений погоды 

Типы воздушных масс, условия их 

формирования и свойства 

Типы воздушных масс; условия их формирования и 

свойства. Зависимость свойств от особенностей земной 

поверхности районов формирования. Причины 

перемещения воздушных масс 

Составлять характеристику воздушных масс с разными свойствами 

Погода.Карты погоды Элементы погоды, способы их измерения. 

Метеорологические приборы и инструменты. Карты по-

годы, их чтение. Прогнозы погоды 

Овладевать навыками чтения карт погоды и климатических карт. Описывать 

по карте погоды количественные и качественные показатели состояния 

атмосферы. Характеризовать текущую погоду. Составлять описания 

преобладающих погод в разные сезоны года 

Климат и климатические пояса Климат, его основные свойства. Показатели климата, их 

отражение на климатической карте. Разнообразие 

климатов. Климатические пояса 

Сравнивать показатели, применяемые для характеристики погоды и климата. 

Овладевать навыками чтения климатических карт. Выявлять способы 

нанесения на климатическую карту климатических показателей 

Человек и атмосфера Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути 

сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. 

Находить дополнительную информацию (в Интернете, других источниках) о 

неблагоприятных атмосферных явлениях и правилах поведения для 

обеспечения личной безопасности. Находить информацию и готовить 

сообщение (презентацию) о воздействии климата на быт и хозяйственную 
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Особенности жизни в экстремальных климатических 

условиях 

 

деятельность людей, приспособлении к жизни в разных климатических 

условиях 

Гидросфера — водная оболочка Земли (8 ч) 

Вода на Земле. Части гидросферы Понятие «гидросфера». Объем гидросферы, ее части. 

Круговорот воды, его роль в природе. Источники 

пресной воды на Земле. Значение гидросферы для Земли 

Сравнивать соотношения отдельных частей гидросферы по диаграмме. 

Выявлять взаимосвязи между составными частями гидросферы по схеме 

«Круговорот воды в природе». Выявлять особенности воздействия 

гидросферы на другие оболочки Земли и жизнь человека 

Мировой океан - главная часть 

гидросферы 

Мировой океан, его крупнейшие части. Моря, заливы и 

проливы. Методы изучения морских глубин. 

Минеральные и органические ресурсы океанов, их 

значение и хозяйственное использование. Роль Океана в 

хозяйственной деятельности людей; морской транспорт, 

порты, каналы 

Определять черты сходства и различия океанов Земли. Определять и 

описывать по карте географическое положение, глубину, размеры океанов, 

морей, заливов, проливов, островов. Наносить на контурную карту границы 

океанов и их названия, заливы, проливы, окраинные и внутренние моря. 

Находить информацию и готовить сообщение (презентацию) о роли океанов в 

жизни человека, редких и исчезающих обитателях Мирового океана, особо 

охраняемых акваториях 

Свойства вод Мирового океана Температура и соленость поверхностных вод. 

Зависимость температуры поверхностных вод от 

географической широты и ее изменчивость по сезонам 

года. Мировой океан как регулятор температуры на 

земной поверхности. Соленость: единица измерения, 

средние значения. Широтная зональность в изменении 

солености. Свойства вод, зависящие от температуры и 

солености 

Выявлять с помощью карт географические закономерности изменения 

температуры и солености поверхностных вод Мирового океана. Заполнять и 

анализировать таблицу (строить графики) изменения температуры и 

солености поверхностных вод океанов в зависимости от географической 

широты 

Движения воды в Океане Многообразие видов движения воды, их роль в жизни 

Океана. Волны и течения как важнейшие виды 

движения воды. Размеры течений, разнообразие по 

температуре, глубине, продолжительности. Причины 

поверхностных течений. Значение течений для климата 

и природы Земли 

Определять по картам крупнейшие теплые и холодные течения Мирового 

океана. Сравнивать карты и выявлять зависимость направления 

поверхностных течений от направления господствующих ветров. Выполнять 

практические задания по картам на определение крупнейших теплых и хо-

лодных течений Мирового океана. Обозначать и подписывать на контурной 

карте холодные и теплые течения 

Реки Земли Реки как составная часть поверхностных вод суши. 

Части реки, притоки. Речная система, водосборный 

бассейн, водораздел. Равнинные и горные реки. 

Источники питания и режим рек, их зависимость от 

климата. Создание водохранилищ и электростанций, 

загрязнение и очищение вод 

Определять по карте истоки, устья, притоки рек, водосборные бассейны, 

водоразделы. Составлять описание реки по плану на основе анализа карты. 

Составлять характеристику равнинной (горной) реки по плану на основе 

анализа карт. Обозначать на контурной карте крупнейшие реки мира 

Озера, водохранилища, болота, 

подземные воды 

Озера, их разнообразие, зависимость размещения от 

климата и рельефа. Сточные и бессточные, пресные и 

соленые озера. Причины образования болот и их роль в 

природе. Происхождение и виды подземных вод 

Определять по карте географическое положение и размеры крупнейших озер, 

водохранилищ и заболоченных территорий мира. Обозначать на контурной 

карте крупнейшие озера и водохранилища мира. Составлять и анализировать 

схему различия озер по происхождению котловин. Анализировать модель 

(иллюстрацию) «Артезианские воды» 
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Ледники, многолетняя мерзлота Покровные и горные ледники, причины их образования, 

современное размещение. Объем пресной воды в 

ледниках. Географическое распространение многолетней 

мерзлоты, ее воздействие на хозяйственную 

деятельность человека 

Решать познавательные задачи по выявлению причин образования ледников и 

многолетней мерзлоты. Описывать по карте районы распространения 

ледников и многолетней мерзлоты. Находить информацию и готовить 

сообщение (презентацию) о воздействии многолетней мерзлоты на 

хозяйственную деятельность 

Человек и гидросфера Значение пресных вод, их рациональное» 

использование. Проблемы ограниченных запасов 

пресной воды на Земле и пути их решения. 

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере, 

меры предупреждения и борьбы с ними. Источники 

загрязнения вод гидросферы, меры по сохранению 

качества вод и органического мира 

Находить информацию и готовить сообщение (презентацию): о редких и 

исчезающих обитателях Мирового океана; особо охраняемых акваториях и 

других объектах гидросферы; о наводнениях и способах борьбы с ними 

Биосфера Земли ( 3 ч) 

Биосфера Земли Понятие «биосфера». Учение о биосфере, его создатель 

В. И. Вернадский. Границы современной биосферы. 

Разнообразие органического мира Земли, распределение 

по основным группам (царствам). Географическое 

распространение живых организмов. Приспособление 

организмов к среде обитания 

Сопоставлять границы биосферы с границами других оболочек Земли. 

Сравнивать приспособительные особенности отдельных групп организмов к 

среде обитания. Выявлять причины изменения растительного и животного 

мира от экватора к полюсам и от подножий гор к вершинам на основе 

анализа и сравнения карт, иллюстраций, моделей 

Биологический круговорот. Роль 

биосферы 

Роль отдельных групп организмов в биосфере. 

Биологический круговорот. Его значение как процесса 

переноса вещества и энергии из одних частей биосферы 

в другие. Роль биосферы и ее связь с другими 

оболочками Земли 

Анализировать схему биологического круговорота и выявлять роль разных 

групп организмов в переносе веществ 

Влияние человека на биосферу Усиление воздействия человека на биосферу. 

Исчезновение многих видов растений и животных. 

Опасные для биосферы виды хозяйственной 

деятельности. Охрана растительного и животного мира. 

Красная книга, создание охраняемых и заповедных 

территорий 

Проводить наблюдения за растительностью и животным миром своей 

местности для определения качества окружающей среды. Высказывать 

мнение о воздействии человека на биосферу в своем крае 

Почва как особое природное образование ( 1 ч) 

Почва Почва и ее части: твердая, жидкая, газообразная. Роль 

почвы для растений. Наука почвоведение. Условия 

образования почв. Плодородие почв и пути его 

повышения. Строение почв, их отличие друг от друга. 

Распространенные зональные почвы. Роль человека в 

сохранении и улучшении почв 

Проводить сравнение строения профиля подзолистой почвы и чернозема. 

Выявлять причины разной степени плодородия используемых человеком 

почв. Наблюдать образцы почв своей местности, выявлять их свойства 

Географическая оболочка Земли ( 6 ч) 

Географическая оболочка Географическая оболочка и ее строение. Взаимосвязи 

между составными частями географической оболочки. 

Приводить примеры взаимосвязи частей географической оболочки 
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Границы географической оболочки 

Свойства и закономерности 

географической оболочки 

Свойства географической оболочки и ее 

закономерности. Неоднородность и уникальность 

географической оболочки 

Анализировать тематические карты для доказательства существования 

главных закономерностей географической оболочки 

Территориальные комплексы Проявление зональных и азональных факторов в 

формировании природы Земли. Природные, природно-

антропогенные и антропогенные территориальные 

комплексы. Широтная зональность и высотная 

поясность. Природные зоны Земли. Взаимосвязи компо-

нентов природы и хозяйственной деятельности человека 

в разных 

Анализировать тематические карты для выявления причинно-следственных 

взаимосвязей отдельных компонентов природной зоны. Выявлять наиболее и 

наименее измененные человеком территории Земли на основе анализа разных 

источников географической информации. Находить информацию, 

подготавливать и обсуждать презентации проектов по проблемам 

антропогенного воздействия на природу 

 территориальных комплексах. Проявление 

антропогенного влияния на природу 

 

Природные зоны Земли Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах 

Объяснять по картам атласа особенности размещения природных зон на 

материках. Находить информацию, подготавливать и обсуждать презентации 

о представителях растительного и животного мира природных зон 

Р а з д е л  3. Население Земли ( 6 ч) 

Заселение человеком Земли Основные пути расселения древнего человека. 

Особенности расового и этнического состава населения. 

Внешние признаки людей различных рас 

Анализировать карты и другие источники информации для выявления путей 

миграции человека при его расселении по Земле, регионов проживания 

представителей различных рас 

Численность населения Земли, ее 

изменение во времени и 

определяющие ее факторы 

Современная — численность населения мира. 

Изменение численности населения во времени. Методы 

определения численности населения, переписи 

населения. Факторы, влияющие на рост численности на-

селения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения, их количественные различия и гео-

графические особенности. Влияние величины 

естественного прироста на средний возраст населения 

стран и продолжительность жизни. Миграции 

Анализировать графики - изменения «численности населения во времени с 

целью выявления тенденций в изменении темпов роста населения мира. 

Составлять прогноз изменения численности населения Земли на несколько 

десятилетий. Решать практические задачи на вычисление рождаемости, 

смертности, естественного прироста. Читать карты рождаемости, смертности 

или естественного прироста. Анализировать карты с целью сравнения этих 

показателей в разных регионах мира. Анализировать статистические 

материалы с целью выявления стран с экстремальными показателями 

рождаемости, смертности или естественного прироста в мире. Приводить 

примеры современных или исторических миграций 

Размещение людей на Земле Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и ее изменение со временем. 

Неравномерность размещения населения мира. 

Природные, исторические и экономические факторы, 

влияющие на размещение населения. Хозяйственная 

деятельность людей в разных природных условиях. 

Адаптация человека к природным условиям: их влияние 

на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия 

труда, пищу 

Определять наиболее и наименее заселенные территории суши по карте 

средней плотности населения. Выявлять природные, исторические и 

экономические причины заселенности или незаселенности территории на 

примере одного региона. Находить и систематизировать информацию об 

адаптации жизни и хозяйственной деятельности человека к природным 

условиям 

Народы и религии мира Народ как совокупность людей, проживающих на Приводить примеры крупных и малочисленных народов мира и районов их 
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определенной территории и говорящих на одном языке. 

География народов и языков. Языковые семьи. Мировые 

и национальные религии, их география 

проживания, народов, относящихся к одним языковым семьям. 

Анализировать карты с целью выявления географии распространения 

мировых религий 

Хозяйственная деятельность 

людей 

Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности, их гео-

графия 

Приводить примеры различных видов хозяйственной деятельности людей. 

Определять по статистическим данным страны - лидеры в сельском хозяйстве 

и промышленности. Анализировать карты с целью выявления географии 

основных видов хозяйственной деятельности 

Городское и сельское население Основные виды поселений: города и сельские 

поселения, их различия по внешнему облику и занятиям 

населения. Соотношение городского и сельского 

населения мира. Многообразие сельских поселений. 

Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и 

политической жизни людей. Функции городов. Крупные 

города. Городские агломерации 

Сравнивать город и деревню. Анализировать изменение численности 

городского населения во времени. Анализировать диаграмму соотношения 

городского и сельского населения мира. Приводить примеры разных типов 

сельских поселений мира. Определять по разным источникам информации 

функции городов 

Р а з д е л  4. Материки, океаны и страны (46ч) Современный облик Земли: планетарные географические закономерности ( 8 ч) 

Материки и океаны на поверхности 

Земли 

Материки и части света. Географическое положение и 

размеры материков и океанов, их взаимодействие. 

Материки и океаны как крупные природные комплексы 

Земли 

Анализировать карту (картосхему «Материки и части света») и сопоставлять 

границы материков и частей света. Сравнивать размеры материков и океанов. 

Описывать географическое положение одного из материков (океанов) по 

плану 

История формирования рельефа 

Земли 

Летоисчисление Земли. Происхождение материков и 

впадин океанов. Возраст горных пород и современные 

методы их определения. Эпохи складчатости. 

Формирование и развитие земной коры материков. 

Карта строения земной коры 

Анализировать схемы (рисунки), иллюстрирующие образование материковой 

и океанической земной коры. Определять по карте строения земной коры 

направления и скорости передвижения литосферных плит, прогнозировать 

расположение материков и океанов через миллионы лет. Определять по 

рисункам относительный возраст горных пород. Сопоставлять карту строения 

земной коры с физической картой мира и определять время формирования 

континентальной коры разных участков земной поверхности 

Главные черты рельефа Земли Крупнейшие формы рельефа материков и океанов. 

Закономерности их размещения 

Сопоставлять карту строения земной коры и физическую карту с целью 

выявления закономерностей отражения в рельефе особенностей строения 

земной коры. Сравнивать особенности рельефа материков (океанов) и 

объяснять размещение их крупных форм рельефа. Составлять по картам 

атласа характеристику рельефа одного из материков, сравнительную 

характеристику двух материков. Обозначать на контурной карте крупнейшие 

формы рельефа 

Климатообразующие факторы Основные климатообразующие факторы: 

географическое положение, циркуляция воздушных 

масс, подстилающая поверхность 

Анализировать схему общей циркуляции атмосферы. Сопоставлять карты 

(физическую, климатическую, климатических поясов и областей) и выявлять 

воздействие на климат географической широты, ветров, рельефа, 

океанических течений 

Климаты Земли Классификация климатов, климатические пояса и 

области. Климатическая карта. Карта климатических 

поясов и областей 

Распознавать типы климатов по климатограм- мам. Обозначать на контурных 

картах границы климатических поясов и областей, области с одинаковым 

типом климата на разных материках. Сравнивать климатическую карту и 
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карту климатических поясов и определять показатели климата 

климатического пояса, составлять сравнительное описание показателей 

климата двух климатических поясов. Составлять по картам атласа 

характеристику климата одного из материков 

Внутренние воды материков Зависимость пространственного распределения вод 

суши от климата. Обеспеченность материков водными 

ресурсами. Влияние климата и рельефа на режим и сток 

рек. Крупнейшие реки, озера и водохранилища мира. 

Роль подземных вод. Проблемы рационального 

использования водных ресурсов 

Сопоставлять тематические карты с целью выявления зависимости характера 

течения и режима рек от рельефа и климата. Сравнивать реки земного шара 

по характеру течения, режиму и возможностям хозяйственного 

использования на основе анализа карт атласа и кпиматограмм. Сравнивать 

обеспеченность материков, их частей внутренними водами. Находить 

информацию, подготавливать и обсуждать презентации проектов по 

проблемам рационального использования водных ресурсов 

Мировой океан, его роль в жизни 

людей 

Особенности природы, природные процессы и 

природные богатства Мирового океана, его роль в фор-

мировании климатов Земли. Исследования и 

хозяйственное освоение Мирового океана 

Описывать по картам особенности географического положения океанов. 

Устанавливать по картам особенности систем течений в Мировом океане, 

природные богатства, виды хозяйственной деятельности. Находить 

информацию, подготавливать и обсуждать сообщения (презентации) о 

хозяйственном использовании Мирового океана, перспективах освоения его 

ресурсов 

Зональные природные комплексы 

Земли 

Природная географическая зональность. Факторы, 

определяющие территориальное распространение и 

особенности простирания природных зон и высотных 

поясов на материках. Природная зональность в 

Мировом океане. Меры по сохранению природных ком-

плексов 

Сравнивать карты (климатическую, климатических поясов и областей, 

природных зон) и выявлять особенности пространственного распространения 

природных зон. Анализировать особенности проявления природной 

зональности в Африке и Южной Америке, определять черты сходства и 

различия 

Основные черты природы материков и океанов ( 16 ч)  

Океаны: Атлантический, Тихий, 

Индийский, Северный Ледовитый 

Особенности природы, природные богатства, 

хозяйственное освоение 

Характеризовать по картам географическое положение каждого океана. 

Устанавливать по картам систему течений, особенности органического мира, 

характер хозяйственного использования океанов. Сравнивать природу и 

хозяйственную деятельность в разных океанах. Наносить на контурные карты 

природные географические объекты и объекты хозяйственной деятельности. 

Решать практические и познавательные задачи, отражающие особенности 

географического положения, природы, использования ресурсов, 

экологические проблемы. Находить информацию, подготавливать и 

обсуждать сообщения (презентации) об истории исследования каждого из 

океанов 

Материки: Африка, Южная 

Америка, Австралия с Океанией, 

Антарктида, Северная Америка, 

Евразия 

Основные черты рельефа, климата, внутренних вод, 

зональные и незональные природные комплексы. 

Природные ресурсы и их использование. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности. 

Охрана природы 

На основе анализа и сопоставления тематических карт материков устанавли-

вать взаимосвязи: между особенностями строения земной коры и рельефом, 

между климатом и характером природной зональности, между природными 

зонами и зональными природными богатствами, между зональными» при-

родными богатствами и особенностями хозяйственной деятельности. 

Анализировать карты и составлять характеристики природных компонентов 
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материков и природных комплексов: рельефа, полезных ископаемых, климата, 

поверхностных вод, природной зональности, степени нарушения природных 

комплексов в результате хозяйственной деятельности. Находить информацию 

и обсуждать проблемы рационального использования природных богатств, 

антропогенных изменений природы, охраны окружающей среды 

Население материков ( 2 ч) 

Население материков Численность населения, особенности расового, 

этнического и религиозного состава населения. 

Особенности заселения и освоения материка. Страны, 

главные черты хозяйственной деятельности 

На основе анализа и сопоставления тематических карт материков устанавли-

вать взаимосвязи между особенностями рельефа и природной зональности и 

расселением населения. Анализировать карты и статистические данные 

(таблицы, диаграммы, графики), сравнивать население материков по разным 

показателям, объяснять различия в расовом составе, особенностях изменения 

численности населения 

Историко-культурные регионы и страны (20 ч) 

Историко-культурные регионы 

мира 

Западная, Центрально-Восточная Европа, Российско-

Евроазиатский регион, Северная Африка и Средний 

Восток, Африка южнее Сахары, Южная, Восточная и 

Юго-Восточная Азия, Северная Америка, Латинская 

Америка, Австралия, Океания. Факторы формирования, 

географическое положение, особенности материальной 

и духовной культуры населения региона 

Давать характеристику географического положения региона. Анализировать 

карты и выявлять специфику этнического и религиозного состава населения. 

Находить дополнительную информацию об особенностях обычаев, религий, 

традиционных видах хозяйства народов, обсуждать причины выделения того 

или иного региона, особенности материальной и духовной культуры 

населения. Готовить сообщения (презентации) о выдающихся памятниках 

культуры регионов 

Комплексная характеристика стран 

материков (историко- культурных 

регионов) по выбору 

Положение на карте мира и материка (региона). 

Площадь, численность населения, форма правления, 

столица. Отражение в хозяйстве страны характерных 

черт природы и историко-культурных традиций региона. 

Специфические особенности страны. Памятники 

культурного наследия 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) об особенностях населения и 

хозяйственной деятельности стран. Выявлять черты страны, характерные для 

региона, и специфические особенности страны 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (102 ч) Р а з д е л  5. Особенности географического положения России ( 6 ч) 

Географическое положение России Государственная территория России. Географическое 

положение России и его виды 

Выявлять особенности разных видов географического положения России. 

Наносить на контурную карту объекты, характеризующие географическое 

положение России. Сравнивать географическое положение и размеры 

государственной территории России и других стран (Канады, США и т. п.). 

Выявлять зависимость между географическим положением и размерами госу-

дарственной территории страны и особенностями заселения и хозяйственного 

освоения территории страны 

Границы России Государственные границы России, их виды, значение. 

Морские и сухопутные границы. Россия на карте 

часовых поясов 

Определять границы РФ и приграничных государств по физической и 

политической картам. Наносить эти объекты на контурную карту. Сравнивать 

морские и сухопутные границы РФ по протяженности и значению для 

развития внешнеторговых связей РФ с другими государствами. Определять 

положение РФ на карте часовых поясов Определять поясное время для 

разных городов России по карте часовых поясов. Объяснять роль поясного, 
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декретного, летнего времени в хозяйстве и жизни людей 

История освоения и изучения 

территории России 

Формирование и освоение государственной территории 

России. Изменения границ страны на разных 

исторических этапах 

Выявлять особенности формирования государственной территории России, ее 

заселения и хозяйственного освоения на разных исторических этапах. 

Подготавливать и обсуждать презентации о результатах выдающихся 

отечественных географических открытий и путешествий 

Современное административно-

территориальное и политико-

административное деление страны 

Федеративное устройство страны. Субъекты Российской 

Федерации. Федеральные округа 

Выявлять специфику административно- территориального устройства 

Российской Федерации. Определять субъекты РФ и их столицы по политико-

административной карте РФ. Определять состав и границы федеральных 

округов по карте федеральных округов 

Р а з д е л  6. Природа России ( 28 ч) 

Природные условия и ресурсы 

России 

Природные условия и природные ресурсы. Природный 

капитал и экологический потенциал России 

Определять состав природных ресурсов России (минеральные, водные, 

биологические, земельные и т.д.). Сравнивать разные виды природных 

ресурсов по исчерпаемости и возобновимое™. Оценивать обеспеченность 

России природными ресурсами; объяснять их значение для развития 

хозяйства страны. Определять особенности размещения и потребления 

разных видов природных ресурсов на территории страны. Определять 

территории с наиболее неблагоприятной и наиболее благоприятной 

экологической ситуацией на территории России по экологической карте. 

Обсуждать проблемы и перспективы охраны и рационального использования 

природного и экологического потенциала России 

Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые 

Основные этапы формирования земной коры и 

особенности геологического строения России Особен-

ности рельефа России. Внутренние и внешние процессы, 

оказывающие влияние на формирование рельефа 

страны. Стихийные природные явления. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. Закономерности формирования 

и современного развития рельефа на примере своего 

региона и своей местности 

Определять основные этапы формирования земной коры на территории 

России по геологической карте и геохронологической таблице. Определять 

основные тектонические структуры на территории страны по тектонической 

карте России. Определять особенности рельефа России по физической карте 

Наносить на контурную карту основные формы рельефа страны Выявлять 

зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением 

минеральных ресурсов на основе сравнения и сопоставления физической 

карты и карты строения земной коры. Выявлять внутренние и внешние 

процессы, оказывающие влияние на формирование рельефа страны. 

Определять территории распространения стихийных природных явлений по 

физической и тематическим картам. Подготавливать и обсуждать 

презентации о видах стихийных природных явлений в литосфере и правилах 

безопасного поведения в ситуациях, связанных с их проявлениями. 

Объяснять взаимозависимости между особенностями литосферы, жизнью и 

хозяйственной деятельностью населения России. Определять и объяснять 

особенности рельефа своего региона проживания 

Внутренние воды и водные 

ресурсы 

Виды вод суши на территории страны. Распределение 

рек по бассейнам океанов. Главные речные системы 

России. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Крупнейшие озера, их про-

Определять состав внутренних вод на территории страны. Определять реки, 

относящиеся к бассейнам разных океанов, по физической карте. Наносить на 

контурную карту водоразделы океанских бассейнов. Определять падение, 

уклон, особенности питания и режима крупных рек России по физической и 
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исхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Закономерности размещения 

разных видов вод суши и связанные с ними опасные 

природные явления на территории страны. Водные 

ресурсы России, крупных регионов и своей местности 

тематическим картам. Выявлять зависимость между режимом, характером 

течения крупнейших рек, рельефом и климатом по тематическим картам и 

климатограммам с составлением характеристики одной из рек по типовому 

плану. Подготавливать и обсуждать презентации о роли рек в жизни 

населения и развитии хозяйства России, региона своего проживания. 

Определять типы озер по происхождению озерных котловин, солености, 

размерам. Наносить на контурную карту разные виды озер России. 

Определять основные районы распространения болот, горного и покровного 

оледенения, многолетней мерзлоты по физической и климатическим картам. 

Оценивать обеспеченность водными ресурсами страны и ее отдельных 

территорий. Обсуждать проблемы, связанные с использованием водных 

ресурсов, и определять пути их охраны и рационального использования 

Подготавливать и обсуждать презентации о влиянии разных видов 

внутренних вод и стихийных природных явлений, связанных с водами 

(наводнения, снежные лавины), на жизнь населения и особенности развития 

хозяйства России. Определять особенности внутренних вод своего региона 

проживания 

Почва и почвенные ресурсы Факторы образования почв. Основные типы почв: их 

свойства, различия в плодородии, размещение на 

территории России. Почвенные ресурсы России. 

Изменение почв в ходе их хозяйственного исполь-

зования. Меры по сохранению плодородия почв 

Выявлять основные факторы почвообразования. Определять главные 

зональные типы почв и закономерности их распространения на территории 

страны по карте почв. Определять почвенные горизонты, свойства главных 

типов почв, сравнивать их строение и плодородие по типовым схемам. 

Определять структуру земельного фонда России. Оценивать почвенные 

ресурсы страны Подготавливать и обсуждать презентации о неблагоприятных 

изменениях почв в результате хозяйственной деятельности и основные 

мероприятия по рациональному использованию почвенных ресурсов. 

Наблюдать образцы почв своей местности, выявлять их свойства и особен-

ности хозяйственного использования 

Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы 

Растительный и животный мир России: видовое 

разнообразие, факторы, его определяющие. Биологи-

ческие ресурсы, их рациональное использование. Меры 

по охране растительного и животного мира. 

Растительный и животный мир своего региона и своей 

местности 

Выявлять факторы, определяющие состав и разнообразие органического мира 

России. Прогнозировать последствия изменения растительного и животного 

мира территории при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. Определять состав биологических ресурсов. Выявлять 

особенности использования человеком разных видов бизменениях 

растительного и животного мира России и региона своего проживания в 

результате хозяйственной деятельности. Определять основные мероприятия 

по рациональному использованию и охране растительного и животного мира 

России, своей местности 

Природно- хозяйственные зоны Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и 

пустынь. Природные ресурсы зон, их использование, 

Определять особеннсти размещения природно-хозяйственных зон и районов 

распространения высотной поясности на территории страны по карте 

природных зон и физической карте России. Выявлять взаимозависимости 

между компонентами природы в разных природных зонах на основе анализа 

физической карты, карт компонентов природы, схем связей компонентов в 
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экологические проблемы. Заповедники. Высотная 

поясность. Особо охраняемые природные территории 

России (ООПТ). Памятники Всемирного природного 

наследия 

природных комплексах с составлением характеристики одной из природных 

зон по типовому плану. Определять особенности распространения 

антропогенных ландшафтов и выявлять экологические проблемы зон, 

связанных с основными видами хозяйственной деятельности. Выявлять 

причинно-следственные связи между географическим положением и 

характером высотной поясности территории. Выявлять особенности 

проявления высотной поясности различных горных систем России. 

Определять виды ООПТ и особенности их распространения на территории 

страны по карте особо охраняемых природных территорий. Подготавливать и 

обсуждать презентации о важнейших ООПТ и памятниках Всемирного 

природного наследия на территории России 

Р а з д е л  7. Население России ( 8 ч) 

Численность населения России Численность населения России. Особенности 

воспроизводства российского населения на рубеже XX и 

XXI вв. Основные показатели, характеризующие 

население страны и ее отдельных территорий 

Определять место России в мире по численности населения на основе стати-

стических данных. Наблюдать динамику численности населения России в XX 

в. и выявлять факторы, влияющие на естественный прирост и тип 

воспроизводства населения страны. Сравнивать особенности традиционного 

и современного типов воспроизводства населения. Определять и сравнивать 

показатели естественного прироста населения России в разных частях страны, 

регионе своего проживания по статистическим данным.  воспроизводства 

населения России с показателями других стран мира по статистическим 

данным. Прогнозировать темпы роста населения России и ее отдельных 

территорий на основе статистических данных 

Половой и возрастной состав 

населения страны 

Своеобразие полового и возрастного состава населения 

России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и 

женского населения России 

Выявлять факторы, определяющие соотношение мужчин и женщин разных 

возрастов. Определять половой и возрастной состав населения России по 

статистическим данным. Сравнивать половозрастные пирамиды России 

начала и конца XX в., разных территорий России, региона своего 

проживания. Подготавливать и обсуждать презентации о факторах, 

влияющих на среднюю (прогнозируемую) продолжительность жизни 

населения. Сравнивать среднюю продолжительность жизни мужчин и жен-

щин в России и других странах мира по статистическим данным 

Народы и религии России Этнический (национальный) состав населения России. 

Языковой состав населения России. География религий 

Определять крупнейшие по численности народы России по статистическим 

данным. Определять особенности размещения народов России и сравнивать 

географию крупнейших народов с политико-админи- стративным делением 

РФ по тематическим картам. Определять основные языковые семьи 

(индоевропейскую, алтайскую, кавказскую, уральскую) и группы народов 

России. Определять современный религиозный состав населения России по 

статистическим данным. Определять главные районы распространения 

христианства, ислама, буддизма и других религий по карте религий народов 

России. Наносить на контурную карту крупнейшие религиозные центры рос-

сийского православия, ислама, буддизма 
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Особенности размещения 

населения России 

Географические особенности размещения населения 

России. Основная полоса расселения. Городское и 

сельское население. Крупнейшие города и городские 

агломерации, их роль в жизни страны. Сельская 

местность, сельские поселения 

Выявлять факторы, влияющие на размещение населения страны. Выявлять 

закономерности размещения населения России по карте плотности населения, 

физической и тематическим картам. Наносить на контурную карту основную 

зону расселения и хозяйственного освоения, зону Севера. Выявлять 

особенности урбанизации в России (темпы, уровень урбанизации) по 

статистическим данным. Определять территории России с самыми высокими 

и 

  самыми низкими показателями урбанизации по тематической карте. 

Определять виды городов в России по численности населения, функциям, 

роли в жизни страны. Наносить на контурную карту крупнейшие города и 

городские агломерации России. Обсуждать социально-экономические и 

экологические проблемы в крупных городах страны. Определять виды 

сельских населенных пунктов по числу жителей, внешнему облику, роли в 

хозяйстве страны. Выявлять причинно-следственные связи между 

природными условиями и ресурсами (агроклиматическими, земельными, 

водными, рыбными, охотничьими, лесными) и формированием зональных 

типов сельских поселений. Определять зональные типы сельских поселений. 

Обсуждать современные социальные проблемы малых городов и сельских 

поселений. Определять и сравнивать показатели соотношения городского и 

сельского населения в разных частях страны по статистическим данным 

Миграции населения России Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития 

страны 

Определять виды и причины внутренних и внешних миграций. 

Подготавливать и обсуждать презентации об основных направлениях 

миграционных потоков на разных этапах исторического развития России. 

Определять основные направления современных миграционных потоков на 

территории России по тематической карте. Определять территории России с 

наиболее высокими показателями миграционного прироста и убыли по 

статистическим данным 

Р а з д е л  8. Хозяйство России ( 26ч) 

Особенности хозяйства России Отраслевая, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, секторы хозяйства, факто-

ры их формирования и развития. Факторы размещения 

предприятий 

Анализировать схемы отраслевой и функциональной структуры хозяйства 

России, определять их различия. Формулировать черты сходства и отличия 

отраслевой и функциональной структуры хозяйства России от хозяйств 

экономически развитых и развивающихся стран мира. Выделять типы 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

экономических карт 

Географическое положение России 

как фактор развития ее хозяйства 

Северное положение страны. Особенности ее 

соседского, геоэкономического, геополитического и 

транспортно-географического положения 

Устанавливать на основе анализа карт и текста учебника черты 

географического положения, оказывающие положительное и отрицательное 

воздействие на развитие хозяйства России 

Человеческий капитал и качество 

населения 

Человеческий капитал, его доля в богатстве разных 

стран. Оценка качества населения. Территориальные 

различия в индексе человеческого развития 

Сравнивать по статистическим данным долю человеческого капитала в 

хозяйстве России и других стран мира. Анализировать по картам 

территориальные различия индекса человеческого развития по субъектам 



50 

 

Российской Федерации 

Трудовые ресурсы и экономически 

активное население 

Трудовые ресурсы. Экономически активное население. 

Безработица. География трудоспособного населения, 

территориальные различия в уровне его занятости 

Анализировать схему состава трудовых ресурсов и экономически активного 

населения. Выявлять соотношение этих понятий. Сравнивать по 

статистическим данным величину трудоспособного и экономически 

активного населения в России и других странах мира 

Природно-ресурсный капитал Оценка и проблемы рационального использования 

природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 

Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами 

Выявлять достоинства и недостатки при- родно-ресурсного капитала России. 

Определять по картам особенности географического положения и основных 

ресурсных баз и набор представленных в них полезных ископаемых 

Производственный капитал Производственный капитал, его распределение по видам 

экономической деятельности и территории страны 

Определять по статистическим данным долю видов экономической 

деятельности в производственном капитале России и степень его износа. 

Анализировать по картам распределение производственного капитала по 

территории страны 

Топливно-энергетический 

комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Изменение роли 

отдельных видов топлива. Роль нефти и газа во внешней 

торговле. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана 

окружающей среды 

Анализировать схему «Состав топливно- энергетического комплекса» с 

объяснением функций его отдельных звеньев и взаимосвязи между ними. 

Устанавливать экономические следствия концентрации топливных ресурсов 

на востоке страны, а основных потребителей на западе. Высказывать мнение 

о воздействии ТЭК на состояние окружающей среды и мерах по ее охране 

Нефтяная промышленность Нефтяная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи, систем 

нефтепроводов, нефтепереработки 

Наносить на контурную карту основные районы добычи нефти. Сопоставлять 

карту размещения предприятий нефтяной промышленности с картой 

плотности населения, формулировать выводы. Составлять характеристику 

одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим материалам 

Газовая промышленность Газовая промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи, систем 

газопроводов 

Наносить на контурную карту основные районы добычи газа. Сопоставлять 

карту размещения газовой промышленности с картой плотности населения, 

формулировать выводы. Составлять характеристику одного из 

газодобывающих районов по картам и статистическим материалам 

Угольная промышленность Значение угля в хозяйстве России. Технико-

экономические показатели добычи угля, его стоимость. 

География угольной промышленности 

Проводить сопоставительный анализ величины добычи угля в основных 

угольных бассейнах на основе статистических материалов и карт. Составлять 

характеристику одного из угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам 

Электроэнергетика Электроэнергетика: типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Энергосистемы. Проблемы электроэнергетики 

Составлять (анализировать) таблицу «Различия типов электростанций по осо-

бенностям эксплуатации, строительства, воздействию на окружающую среду, 

стоимости электроэнергии». Выявлять причинно-следственные связи в 

размещении гидроэнергетических ресурсов и географии ГЭС. Высказывать 

мнение о существовании или отсутствии зависимости величине: потребления 

энергии от уровня социально-экономического развития страны. Ар-

гументировать необходимость экономии электроэнергии 

Машиностроение Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и 

Формулировать причины решающего воздействия машиностроения на общий 

уровень развития страны. Выявлять по картам главные районы размещения 

отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения; районы, 
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центры. Машиностроение и охрана окружающей среды производящие наибольшую часть машиностроительной продукции; районы с 

наиболее высокой долей машиностроения в промышленности 

Черная металлургия Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География металлургии 

черных металлов: основные районы и центры. Черная 

металлургия и охрана окружающей среды 

Сопоставлять по картам географию месторождений железных руд и 

каменного угля с размещением крупнейших центров черной металлургии. 

Формулировать главные факторы размещения предприятий черной 

металлургии. Приводить примеры (с использованием карты атласа) 

различных вариантов размещения предприятий черной металлургии. 

Наносить на контурную карту главные металлургические районы. Выска-

зывать мнение о причинах сохранения за сталью роли главного 

конструкционного материала 

Цветная металлургия Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География металлургии 

легких и тяжелых цветных металлов, основные районы 

и центры. Цветная металлургия и охрана окружающей 

среды 

Находить информацию об использовании цветных металлов в хозяйстве и 

причинах возрастания потребности в них. Сопоставлять по картам географию 

месторождений цветных металлов с размещением крупнейших центров 

цветной металлургии. Выявлять главную закономерность в размещении 

предприятий цветной металлургии тяжелых металлов. Сопоставлять карты 

атласа «Цветная металлургия» и «Электроэнергетика», устанавливать 

главный фактор размещения выплавки алюминия и крупнейших центров 

алюминиевого производства 

Химическая промышленность Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей 

среды 

Анализировать схему «Состав химической промышленности России» и 

выявлять роль важнейших отраслей химической промышленности в 

хозяйстве. Приводить примеры изделий химической промышленности и 

соотносить их с той или иной отраслью. Определять по карте атласа 

основные районы химической промышленности. развивающиеся на 

собственном ^ ввози- , мом сырье. Находить примеры негативного влияния на 

природу и здоровье человека химических производств и объяснять их 

Лесная промышленность Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды 

Выявлять направления использования древесины в хозяйстве, ее главных по-

требителей. Определять по картам атласа географическое положение 

основных районов лесозаготовок и лесопромышленных комплексов с 

обоснованием принципов их размещения. Выявлять роль потребительского и 

экологического факторов в размещении предприятий лесной промышлен-

ности. Высказывать мнение о проблемах и задачах развития лесной 

промышленности 

Агропромышленный комплекс и 

сельское хозяйство 

Состав, место и значение агропромышленного 

комплекса и сельского хозяйства в экономике. Отличия 

сельского хозяйства от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Сельское хозяйство и охрана окружающей 

среды 

Анализировать схему «Состав агропромышленного комплекса России», уста-

навливать звенья и взаимосвязи агропромышленного комплекса. Проводить 

сравнительный анализ земельных ресурсов и сельскохозяйственных угодий 

России с земельными ресурсами и сельскохозяйственными угодьями других 

стран (регионов), комментировать полученные результаты. Формулировать 

существенные черты отличия сельского хозяйства от других отраслей 

экономики 

Земледелие и животноводство География основных отраслей земледелия и Определять по картам и эколого-клима- тическим показателям основные 
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животноводства районы выращивания зерновых и технических культур, главные районы 

животноводства 

Пищевая и легкая 

промышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Предприятия 

пищевой промышленности и охрана окружающей среды 

Устанавливать долю пищевой и легкой промышленности в общем объеме 

промышленной продукции. Высказывать мнение о причинах недостаточной 

обеспеченности населения отечественной продукцией легкой и пищевой 

промышленности и их неконкурентоспособности. Выявлять на основе 

анализа карт основные районы и центры развития пищевой и легкой про-

мышленности. Приводить примеры предприятий своего края с указанием 

факторов их размещения 

Сфера услуг Состав, место и значение в хозяйстве. Классификация 

услуг по характеру и видам. Коммуникационная система 

и сфера обслуживания 

Устанавливать долю сферы услуг в экономике России, оценивать степень до-

статочности развития. Составлять (анализировать) схему «Составные части 

инфраструктуры» 

Транспорт Состав, место и значение в хозяйстве. Универсальные и 

специализированные виды транспорта. Транспортная 

система. Типы транспортных узлов. Оценивание работы 

транспорта. Влияние на географию населения и 

хозяйства, состояние окружающей среды 

Проводить сравнение видов транспорта по ряду показателей (скорость, 

себестоимость, грузооборот, пассажирооборот, зависимость от погодных 

условий, степень воздействия на окружающую среду) на основе анализа 

статистических данных. Выявлять преимущества и недостатки каждого вида 

транспорта 

Сухопутный транспорт Железнодорожный и автомобильный транспорт: место и 

значение в хозяйстве. Протяженность железных и 

автомобильных дорог, основные черты их географии 

Анализировать преимущества и недостатки железнодорожного и 

автомобильного транспорта. Устанавливать по картам причины ведущей роли 

железнодорожного транспорта в России. Определять по статистическим 

данным долю железнодорожного и автомобильного транспорта в 

транспортной работе 

Водный транспорт Морской и речной транспорт: место и значение в 

хозяйстве, распределение флота и портов между 

бассейнами, протяженность судоходных речных путей 

Анализировать преимущества и недостатки морского и речного транспорта. 

Устанавливать по картам роль отдельных морских и речных бассейнов в 

работе транспорта. Определять по статистическим данным долю морского и 

речного транспорта в транспортной работе 

Воздушный транспорт Место и значение в транспортном комплексе и 

хозяйстве страны. Объем и характер перевозимых 

грузов. Количество аэропортов, их география. Основные 

проблемы развития авиационного транспорта. 

Воздействие на окружающую среду 

Определять по материалам учебника преимущества и недостатки воздушного 

транспорта. Определять по статистическим данным долю воздушного 

транспорта в транспортной работе 

Связь Место и значение связи в хозяйственном комплексе 

страны. Виды связи. География связи 

Определять по схеме виды связи, преимущества и недостатки каждого из них. 

Сравнивать по статистическим данным уровень развития отдельных видов 

связи в России и других странах. Анализировать территориальные различия в 

уровне телефонизации районов России 

География науки Место и значение науки в хозяйственном комплексе 

страны. География науки: основные районы, центры, 

города науки 

Определять по статистическим данным долю России и других стран на 

мировом рынке наукоемкой продукции, а также долю затрат стран на 

научные исследования. Анализировать по картам географию городов науки 

Социальная сфера Состав, место и значение в хозяйстве и современном 

обществе. География жилищного и рекреационного 

Определять территориальные различия в обеспеченности жильем районов 

России. Анализировать статистические данные по уровню обеспеченности 
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хозяйства. Географические различия в уровне развития 

социального комплекса и качестве жизни населения 

жильем и его благоустроенности в России и других странах мира. 

Анализировать карты для определения географических различий в уровне 

жизни населения 

Р а з д е л  9. Районы России ( 32ч) 

П р и р о д н о - х о з я й -  ственное 

районирование 

Принципы и виды природно-хозяй- ственного 

районирования страны 

Определять по схеме виды районирования по количеству и проявлению 

признаков, характеру деления территории и направлению районирования. 

Приводить по картам примеры разных видов районирования 

Европейский регион России Особенности географического положения. Специфика 

природы, население, место и роль региона в социально-

экономическом развитии страны. Внутренние природ- 

но-хозяйственные различия 

Выявлять специфику географического положения региона, специфику 

территориальной структуры расселения и хозяйства, этнического и 

религиозного состава населения 

Азиатский регион России Особенности географического положения. Специфика 

природы, население, место и роль региона в социально-

экономическом развитии страны. Внутренние природ- 

но-хозяйственные различия 

Выявлять специфику географического положения региона, специфику 

территориальной структуры расселения и хозяйства, этнического и 

религиозного состава населения 

Характеристика районов: 

Европейский Север, Европейский 

Северо-Запад, Центральная Россия, 

Европейский Юг, Поволжье, Урал, 

Западная Сибирь, Восточная 

Сибирь, Дальний Восток 

Состав, особенности географического положения, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Специфика природы: геологическое строение и рельеф, 

климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и 

миграции, специфика расселения, национальный состав, 

традиции и культура. Города. Качество жизни 

населения. География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, 

социальных и экологических проблем. Место и роль 

района в социально-экономическом пространстве 

страны 

Оценивать положительные и отрицательные стороны географического 

положения. Устанавливать характер воздействия географического положения 

на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявлять и анализировать условия для 

развития хозяйства. Проводить сопоставительный анализ различных по 

содержанию физико-гео- графических и социально-экономических 

тематических карт, устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности размещения географических объектов, проявления 

географических процессов и явлений. Анализировать схемы и статистические 

материалы, формулировать выводы. Составлять простой и сложный план 

воспроизведения материала. Составлять описания и характеристики, схемы, 

рисунки, таблицы на основе анализа источников информации, в том числе 

карт. Определять черты сходства и различия в особенностях природы, 

населения, хозяйства отдельных территорий. Анализировать взаимодействие 

природы и человека на примере отдельных территорий. Решать практические 

и познавательные задачи, работать с системой вопросов и заданий, контур-

ными картами 

Р а з д е л  10. Россия в современном мире ( 2 ч) 

Россия в современном мире Россия в системе международного географического 

разделения труда. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Объекты мирового природного и 

культурного наследия в России 

Оценивать по статистическим данным и картам место и роль России в 

международном разделении труда в отдельных сферах хозяйства. Определять 

территориальную структуру внешней торговли России. Подготавливать и 

обсуждать презентации по отдельным объектам Всемирного природного и 

культурного наследия в России 
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Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение  

образовательной деятельности 

                

1. Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География.  Введение в географию. 5 

класс; 

2. Программа курса «География». 5-9 классы/ авт.-сост. Е.М. Домогацких. М.: ООО «Русское 

слово учебник», 2012.-88с.- (ФГОС.  Инновационная школа).; 

3. Рабочая программа к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Веденского, А.А. Плешакова 

«география. Введение в географию». 5 класс/ авт.- сост.: Н.В. Болтникова, С.Б. Банников. 

М.: ООО «Русское слово- учебник», 2012. -32 с. – (ФГОС.  Инновационная  школа).; 

4. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. 6 класс;  

5. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География.  В 2-х частях. 7 класс;  

6. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География.  8 класс; 

7. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. ,  Клюев Н.Н. География.  9 класс. 

 

 Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 

 компьютер; 

 мультимедиа-проектор; 

 коллекция медиаресурсов, в том числе электронные учебники, электронные приложения к     

учебникам, обучающие программы; 

 выход в Интернет; 

 комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий (таблицы, 

транспаранты, портреты выдающихся географов и путешественников) по всем разделам 

школьного курса географии 

 библиотека учебной, программно-методической, учебно- методической, справочно-

информационной и научно-популярной литературы; 

 картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ    

обучающихся, проведения контрольных работ и т. д. 
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Планируемые результаты изучения 

 

  Источники географической информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

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

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 
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 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчёты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении 

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

регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

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

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценить 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. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
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 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по терри-тории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

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

сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

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

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

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

 


