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I. Планируемые результаты изучения  учебного предмета «География» 

 

 

В соответствии с ФГОС ООО выделяют три группы результатов освоения 

основной образовательной программы: личностные, предметные, метапредметные. 
1. Личностные  результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования по географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения  опыта  деятельности  на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

1. Гражданское воспитание 
осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувства ответственности  и  долга  перед  Родиной);  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и  реализации  его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультур- ном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разно- образной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(«экологический патруль», волонтёрство)  

 

2. Патриотическое воспитание 
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к 

познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей 

Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение 

к историческому и природному наследию и объектам при- родного и 

культурного наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; уважение к символам России, 

своего края  

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

3. Духовно-нравственное воспитание 
  ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, а также поведение  и  поступки  других  людей  с  позиции  

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 

окружающей среды; развивать способности решать моральные пробле- 

мы на основе личностного выбора с опорой на нравственные 

ценности и принятые в российском обществе правила и нормы 

поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды  



уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность;  

сознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

4. Эстетическое воспитание 
восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного 

отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; 

природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного куль турного наследия человечества  

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия  
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил 

безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность 

осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно 

относиться к природе и окружающей среде гармонично развитые 

социальные чувства и качества 

6. Трудовое воспитание 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения географических знаний; осознание 

важности  обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей  

7. Экологическое воспитание 
ориентация на применение географических знаний для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 



природной, технологической  и  социальной сред; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности  

8. Ценности научного познания 
ориентация  в  деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук  об  основных  закономерностях  

развития  природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; овладение читательской культурой как средством 

познания мира для применения различных источников географической 

информации при решении познавательных и практико-ориентированных 

задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности 

в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия  

 

 2.  Метапредметные  результаты освоения учебного предмета: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки; 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

3. Предметные результаты освоения учебного предмета: 

6 класс 

• объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», 

«земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», 

«Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», 

«ветер», «климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», 

«природный комплекс», «природная зона»; 



• называть и показывать основные географические объекты; 

• работать с контурной картой; 

• называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

• приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их 

взаимосвязь с тектоническими структурами; 

• определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и 

относительную высоту точек, глубину морей; 

• классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

• объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности 

строения рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции 

атмосферы; 

• измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру за 

сутки, месяц; 

• составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, 

моря, реки, озера по плану; 

• описывать погоду и климат своей местности; 

• называть и показывать основные формы Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

• называть меры по охране природы. 

• объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», 

«масштаб», «азимут», «географическая карта»;  

• называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов 

масштаба на глобусе;  

• приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

• находить и называть сходство и различия в изображении элементов 

градусной сети на глобусе и карте; 

• читать план местности и карту;        

• определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на 

местности; 

• производить простейшую съемку местности; 

• классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

• ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных 

предметов; 

• определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, 

направления, местоположение географических объектов на глобусе; 

• называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, 

объяснять их особенности. 

 

7 класс 

• различать, описывать и анализировать 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 положение и взаиморасположение географических объектов на карте; 



• распознавать и 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. 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять различные научные точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

 

8 класс 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 



 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран. 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях России; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 объяснять закономерности размещения населения отдельных территорий 

России в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты на территории России; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России. 

9 класс 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  



 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России. 
 

 

II. Содержание учебного предмета 

Программа учебного предмета  «География» входит в «Содержательный раздел» 

ООП ООО МБОУ «СОШ с. Лорино». Программа реализуется по  линии учебников 

Алексеев А.И. и др 

6 класс 

                  Раздел 1. Гидросфера — водная оболочка Земли . 

      Теоретические сведения.  Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой 

круговорот воды. Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских 

глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование 

карт для определения географического положения морей и океанов, глубин, 

направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и 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. Озѐра, 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 пород. Минеральные воды.  

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

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. Человек и гидросфера. Источники пресной воды на 

Земле, проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле, и 

пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной 

безопасности.  



Практические  работы. Описание вод Мирового океана на основе анализа карт. 

Характеристика реки по плану. 

Раздел 2. Атмосфера - воздушная оболочка Земли. 

    Теоретические сведения.  Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение 

атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, 

распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры 

воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. Влага в 

атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека.  Атмосферное давление, 

ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. 

Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их 

формирования и свойства. Погода и климат. Элементы погоды, способы их 

измерения, метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. 

Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков 

изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих 

типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение 

изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение 

карт погоды. Прогнозы погоды. Составление прогноза погоды своей местности 

(села Лорино Чукотского АО) Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной 

среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности 

жизни в экстремальных климатических условиях. Изучение климатических условий 

Чукотского АО и адаптации людей к условиям местности. 

Практические работы. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике 

наблюдений погоды. Составление графика суточных температур и его анализ. 

Вычерчивание розы ветров. 

Раздел 3. Биосфера Земли . 

    Теоретические сведения. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление 

живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. 

Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. 

Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения 

качества окружающей среды. Почва как особое природное образование.  

Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. 

Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, 

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

человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.  

Раздел 4. Географическая оболочка Земли. 

Теоретические сведения. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между еѐ 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.  

 

7 класс 

Раздел 1. Литосфера. 

Теоретические сведения. Что изучают в курсе географии материков и океанов. 

География, материк, океан. Часть света, остров, архипелаг. 

Состав и строение литосферы. Литосферные плиты, платформа,, типы земной 

коры, литосфера, мантия, минерал, рельеф, горная  порода, сейсмический пояс. 

Рельеф Земли. Рельеф, движение литосферных плит, платформа,  крупные формы 

рельефа, взаимодействие литосферных плит. 

Раздел 2. Атмосфера. 

Теоретические сведения. Распределение  температуры воздуха и осадков. 

Климатообразующие факторы, погода, ветер, изотерма, распределение 

температуры на Земле, пояса атмосферного давления, осадки, воздушные массы, 

пассаты, западные ветры, атмосфера. 

Воздушные массы и господствующие ветры. Атмосфера и климат Земли. Типы 

воздушных масс и постоянные ветра. 

Климатические пояса. Климатические пояса, климат, воздушные массы, 

закономерности распределения осадков по поверхности Земли. Изучение 

климатических поясов, климата Чукотки. 

Раздел  3. Гидросфера. 

Теоретические сведения. Воды Мирового океана. Мировой океан, изменение 

температуры с глубиной, водные массы, соленость, поверхностные течения, виды 

волн, океанический лед. Схема поверхностных течений Мирового океана. 

Поверхностные течения . Их виды. Значение . Причины , влияющие на их 

происхождение. Жизнь в Мировом океане. Круговорот воды, движение воздуха, 

закономерности распределения жизни в океане, бентос, нектон, планктон, морские 

организмы. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Круговорот воды, 

движение воздуха, закономерности распределения жизни в океане, бентос, нектон, 

планктон, морские организмы. Тихий океан. ГП океана, рельеф дна, срединно-

океанический хребет, природный комплекс. Желоб, водная масса,  широтная 

зональность, течения, виды природных ресурсов вод и дна, лед в океане, торос. 

Индийский океан. ГП океана, рельеф дна, срединно-океанический хребет, 

природный комплекс. Желоб, водная масса,  широтная зональность, течения, виды 

природных ресурсов вод и дна, лед в океане, торос. Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. ГП океана, рельеф дна, срединно-океанический 

хребет, природный комплекс. Желоб, водная масса,  широтная зональность, 

течения, виды природных ресурсов вод и дна, лед в океане, торос. 

Практическая работа.  Сравнение температуры, солености прозрачности водных 

масс. 

Раздел 4. Биосфера. 

Теоретические сведения. Природная зональность. Природные комплексы, 

особенности их смены и причины. Связь компонентов  природы. 

Раздел 5. Африка. 

Теоретические сведения. Физико-географическое положение Африки. 

Исследование материка. План изучения ГП, материк, географические координаты, 

крайние точки материка. Рельеф Африки. Крупные формы рельефа, платформа, 



щиты, вулкан, плиты, нагорье, пассаты, полезные ископаемые, климатический 

пояс, воздушные массы,  тип климата, внутренние и внешние рельефообразующие 

процессы. Тип климата. Климат Африки. Климат Африки. Основные факторы 

климатообразования. Внутренние воды Африки. Режим реки. Внутренние воды 

Река, речная система, бассейн реки, озеро, подземные воды, питание рек, 

территории внутреннего стока. Природные зоны Африки. ПК, природная зона, 

широтная зональность, высотная поясность,  почва, климатический пояс, 

экваториальный лес, саванна, тропическая пустыня, жестколистные вечнозеленые 

леса и кустарники. Население Африки. Колонизация, расы, пигмеи, бушмены, 

кафры, язык, страна, народ, плотность населения, религия, колония. 

Страны Северной, Восточной, Западной, Южной  Африки.  

Крупные регионы материка, особенности природы регионов, страна, плотность 

населения, хозяйство, экология. 

Практические работы. Тип климатов. Характеристика рек Африки. 

Раздел 6. Австралия и Океания. 

 Теоретические сведения. Австралия: ГП и история исследования материка. 

Особенности природы Австралии. 

ГП материка, литосферная плита, платформа, складчатый горный пояс, 

климатообразующие факторы, воздушные массы, пассаты, широтная зональность, 

саванна, пустыня.. 

 Население Австралии. Австралийский союз. Расы, этнос, аборигены, пришлое 

население. Виды хозяйственной деятельности. 

 Океания. Остров, архипелаг, ГП, строение океанического дна. 

Вулкан, эндемик, колония, страна, климатический пояс. 

Практическая работа. Описание ФГП Австралии. 

Раздел 7. Южная Америка. 

Теоретические сведения. Южная Америка: географическое положение. История 

открытия и освоения. ГП, эпоха Великих географических открытий. Практическая 

работа №11 «Сравнение двух материков». Особенности рельефа Южной Америки. 

Литосферная плита, платформа, рельеф, рельефообразующие процессы, 

закономерности размещения крупных форм рельефа.  

Климат Южной Америки. Климатообразующие факторы, основные и переходные 

климатические пояса, питание и режим рек, вертикальная поясность 

 Внутренние воды Южной Америки. 

Особенности внутренних вод материка , взаимосвязь оболочек Земли. 

Природные зоны Южной Америки. Природная зона, широтная зональность, 

эндемик, экваториальный лес, саванна, степи, высотная поясность, антропогенные 

комплексы. 

 Население Южной Америки. Страны Востока. Население Южной Америки. 

Страны Востока. 

 Страны горного Запада. Расы, коренное и пришлое население, метисы, мулаты, 

самбо, этнос, язык, религия, плотность населения, колония. 

Практическая работа. Сравнение двух материков: Африки и Южной Америки. 

Раздел 8. Антарктида. 

Теоретические сведения. Антарктида. ФГП, история открытия и исследования. 

Путешественники, полярники, ГП, береговая линия, Южный полярный круг, 

Южный Полюс. Природа Антарктиды. Платформа, рельеф, вулкан, стоковые 



ветры, ледник, антарктический оазис, органический мир, климатообразующие 

факторы. 

Раздел 9. Северная Америка. 

Теоретические сведения. ФГП Северной Америки. История открытия. ГП, 

береговая линия, Великие географические открытия, викинги 

Рельеф и полезные ископаемые Северной Америки. Литосферная плита, 

платформа, рельеф, закономерности размещения крупных форм рельефа. 

Климат Северной Америки. Климатообразующие факторы, подстилающая 

поверхность, типы климатов умеренного пояса. 

Внутренние воды северной Америки. Питание,  

режим рек, озера, ледники, подземные воды, водопады, каналы, роль вод суши в 

природе и в жизни человека. Природные зоны Северной Америки. ПК, природная 

зона, широтная зональность, арктическая пустыня, тундра, тайга, леса, степи, 

высотная поясность. Население Северной Америки. Страны Северной Америки. 

Страна, ГП, население, коренное и пришлое население, этнос, метисы, мулаты. 

Практические работы. Сравнение климатов отдельных частей материка, 

расположенных в одном климатическом поясе. Описание природы, населения 

Мексики и Канады. 

Раздел  10. Евразия. 

Теоретические сведения. Физико-географическое положение Евразии. Материк, 

часть света, ГП, береговая линия. Особенности рельефа Евразии и полезные 

ископаемые. Литосферная плита, равнина, сейсмические пояса, внутренние и 

внешние рельефообразующие процессы. Климат Евразии. Типы воздушных масс, 

климатические пояса, типы климата в пределах пояса. Внутренние воды Евразии. 

Внутренние воды, питание и режим рек, типы озерных котловин, бессточные 

области, многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные зоны 

Евразии. Зональный ПК, компоненты, широтная зональность, высотная поясность, 

природные и антропогенные комплексы.  Население и страны Евразии. Северная и 

Западная Европа. Раса, этнос, языковые группы, плотность населения, государство, 

гп страны.  Природный комплекс, природное богатство, виды хозяйственной 

деятельности. Равнины, сейсмический пояс, возраст гор, морской и переходный 

климат, вулкан, антропогенные комплексы. Литосферная плита, нагорье, 

платформа, религия, взаимодействие океана и суши.  Восточная и Южная Европа. 

Страны, столицы,  крупные города. Балтия СНГ. Юго-Западная Азия Центральная 

Азия. Страны, столицы,  крупные города. 

Практические  работы. Определение типов климата Евразии по климатическим 

диаграммам. Сравнение природных зон по 40 параллели в Евразии и Северной 

Америки. Определение средней плотности населения Евразии. Составление 

сравнительного описания стран Балтии и СНГ. Азия. 

Раздел 11. Взаимоотношения природы и человека. 

Теоретические сведения. Взаимодействие человечества и природы в прошлом и 

настоящем. Влияние хозяйственной деятельности людей на географические 

оболочки. Центры происхождения культурных растений. 

Практические  работы: Выявление на местности ПК. Изучение правил поведения 

человека в окружающей среде, мер защиты от катастрофических явлений 

природного характера. 

 

       8 класс 



Введение. 
Теоретические сведения.  Что изучает география России. Источники 

географических знаний. 

Раздел 1. Россия на карте мира. 
Теоретические сведения. Географическое положение  России: территория, 

население. Особенности географического положения России. Виды и уровни 

географического положения. Моря, омывающие территорию России. Россия на 

карте часовых поясов. Как осваивали и изучали территорию России. Особенности 

географического положения России.  

Практические  работы. Характеристика ГП России. Сравнение ГП РФ и других 

стран. Определение компонентов климата по климатической карте. Сравнение 

морей. Изучение морей, омывающих берега Чукотки. Определение поясного 

времени разных пунктов России. Изучение Чукотки по карте часового пояса. 

Раздел 2. Рельеф и недра России. 

Теоретические сведения. Особенности  рельефа России. Геологическое 

летоисчисление. Геологическая карта. Геологическое строение территории России. 

Минеральные ресурсы России. Черты рельефа России. Закономерности 

размещения гор и равнин. Современное развитие рельефа, стихийные бедствия. 

Особенности геологического строения. Устойчивые и подвижные участки земной 

коры. Основные этапы геологической истории формирования земной коры на 

территории страны. Основные тектонические структуры. Распространение 

крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних процессов на 

формирование рельефа. Движение земной коры. Области современного 

горообразования, землетрясения и вулканизма. Стихийные природные явления на 

территории страны, связанные с литосферой. 

Практическая  работа. Взаимосвязь рельефа, геологического строения и полезных 

ископаемых. 

Раздел  3. Климат и климатические ресурсы. 

 Теоретические сведения. Климат нашей страны. Закономерности циркуляции 

атмосферы и синоптическая карта. Закономерности распределения основных 

элементов климата. Типы климатов России. Разнообразие условий жизни. 

Зависимость человека от климатических условий. Факторы формирования климата: 

географическая широта, подстилающая поверхность, циркуляция воздушных масс. 

Циклоны и антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на 

территории страны (средние температуры января и июля, осадки, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата. Чем она 

обусловлена. Типы климатов России. Факторы их формирования, климатические 

пояса. 

Раздел 4. Внутренние воды и водные ресурсы. 

 Теоретические сведения. Разнообразие внутренних вод. Реки России. Озёра, 

болота, подземные воды, многолетняя мерзлота, ледники. Водные ресурсы, 

экологические проблемы. Виды вод уши на территории страны. Главные речные 

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

Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Роль рек в освоении 

территории и развитии экономики России. Важнейшие озера, их происхождение. 

Болота, подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы, 

возможность их размещения на территории страны. Особая роль воды в природе и 

хозяйстве. 



Практическая работа  

Условия работы и быта человека в Западной Сибири. 

Раздел 5.  Почвы. Почвенные ресурсы. 

Теоретические сведения. Образование почв и их разнообразие. Главные типы почв 

России и закономерности их распространения. Почвенные ресурсы. Пути 

сохранения плодородия. В. В. Докучаев- основоположник почвоведения. 

Размещение основных типов почв. Почвенные ресурсы, меры по сохранению почв. 

Меры по сохранению плодородия почв. 

Раздел 6. Растительный и животный мир. 

Теоретические сведения. Растительный мир России.  Животный мир. Охрана 

органического мира. Охрана биологических ресурсов. Особенности растительности 

и животного мира природных зон России. Биологические ресурсы, их 

рациональное использование меры по охране растительного и животного мира. 

Раздел  7. Природные комплексы России. 

Теоретические сведения. Природные районирование. Моря . как крупные 

природные комплексы. Природные зоны России. Арктическая пустыня , тундра и 

лесотундра. Рассмотрение растительного и животного мира Чукотки. Растения 

Чукотки, занесенные в Красную Книгу. Лесные зоны России. Безлесные зоны на 

юге России.  Высотная поясность. Природная зона как природный комплекс: 

взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. 

С. Берга в создании учения о природных зонах. Что такое природно- 

хозяйственные зоны? Характеристика арктических пустынь, тундр, и лесотундр. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологически е проблемы. 

Характеристика лесов. Природные ресурсы леса, их использование, экологические 

проблемы. Характеристика лесостепей, степей, полупустынь. Высотная поясность. 

От чего зависит набор высотных поясов. Природные территориальные комплексы. 

Локальные, региональные и глобальные уровни ПТК. Природно- хозяйственное 

различие морей России. 

Практическая работа. Природные комплексы России. 

Раздел 8.  Крупные природные районы. 

Теоретические сведения. Русская ( Восточно- Европейская равнина). Природные 

комплексы Русской равнины. Природные ресурсы Русской равнины. Кавказ. 

Природные комплексы Северного Кавказа. Урал. Своеобразие природы Урала. 

Природные уникумы Урала. Экологические проблемы.(урок 

конференция).Западная Сибирь. Природные ресурсы  Западно- Сибирской равнины 

и проблемы их освоения (урок-конференция)Восточная Сибирь. Природные 

комплексы Восточной Сибири. Озеро Байкал – жемчужина Сибири. Природные 

ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. Дальний Восток. Природные 

комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего 

Востока.  

Раздел 9. Человек и природа. 

Теоретические сведения.  Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека. Стихийные природные явления. Антропогенные воздействие на природу. 

Использование  природных ресурсов. Объекты всемирного природного и 

культурного населения в России(урок-конференция ) Сохранить и улучшить среду 

своего обитания – задача современного человека. Экологические проблемы и 

экологическая ситуация в России. 

Практическая работа. Проблемы освоения ресурсов. 



 

9 класс 

Раздел 1. Геополитическое положение России. 

Теоретические сведения. Введение. Что изучает география России. Источники 

географических знаний. 

Географическое положение России. Крайние точки России. Остров Ратманова - 

крайняя восточная  островная точка России. ЭГП и транспортно-географическое 

положение. Политико-административное устройство России 

Практическая работа: Характеристика экономико-географического положения 

РФ. 

Раздел 2. Население России и новых независимых государств. 

Теоретические сведения. Население России особенности заселения. Численность и 

естественный прирост населения России. Размещение населения. Миграции 

населения. Расселение населения. Национальный состав России. Городское и 

сельское население. Расселение населения. Рынок труда, занятость населения 

России. Своеобразие половозрастной пирамиды в России и его определяющие 

факторы. Сокращение средней продолжительности жизни россиян. Народы и 

основные религии. Россия - многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития 

России. Межнациональные проблемы. Языковые семьи и группы. 

Многоконфессиональность. География религий. Городское и сельское население, 

роль крупнейших городов. Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими, социально- экономическими 

факторами. Зоны расселения. Направления и типы миграций. Внешние и 

внутренние миграции; причины, порождающие их. Основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны. Экономически активное 

население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 

страны.  

Практическая работа: Изучение и анализ статистических и графических 

материалов, характеризующих численность, движение населения, тенденции его 

изменения.  

Раздел 3. Экономика Российской Федерации. 

Теоретические сведения. Хозяйство России. Роль и место России в меж-

дународной экономике. Экономические системы в развитии России. Структура 

экономики России. Научный комплекс - вершина экономики России. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 

хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития 

хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое районирование. 

Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Территориальное (географическое) разделение труда. 

Практические  работы. Описание одной из отраслей по типовому плану 

 Изучение местного предприятия на экскурсии и описание его по плану.  

Раздел 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. 

Теоретические сведения. Машиностроительный комплекс - ведущий межотрас-

левой комплекс в хозяйстве России. Факторы размещения отраслей маши-

ностроения. География машиностроения. Военно-промышленный комплекс. Роль и 

особенности ТЭКа. Топливная промышленность. Каменноугольная 



промышленность. Электроэнергетика России.  Состав и значение метал-

лургического комплекса. Черная и цветная металлургия. Химико-лесной  комплекс. 

Химическая промышленность. Лесная промышленность. Состав и значение АПК. 

Земледелие и животноводство. Пищевая и легкая промышленность. Территориаль-

ная организация АПК. Состав инфраструктурного комплекса. Связь, сфера 

обслуживания. Роль транспорта. Сухопутный транспорт. Водный и авиационный 

транспорт. 

Практические  работы. Выделение на картах главных топливных баз, 

перспективных районов добычи газа, нефти, угля и определение основных 

грузопотоков топлива. Изучение факторов, влияющих на размещение предприятий 

черной и цветной металлургии. Составление схемы  внутриотраслевых и 

межотраслевых связей химической промышленности (химико-лесного комплекса).  

 Характеристика сферы услуг своего микрорайона.  

Раздел 5. География крупных регионов РФ. 

Теоретические сведения. Экономическое районирование России. Центральная 

Россия. Центральный экономический район. Волго-Вятский район. Северо-Запад. 

Калининградская область. Европейский Север. Северный Кавказ. Поволжье. Урал. 

Западный макрорегион. Восточный макрорегион. Западная Сибирь. Восточная 

Сибирь. Дальний Восток.   

Практические работы. Составление типового плана экономико-географической 

характеристики территории. Сравнение географического положения и планировки 

двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. Оценка экономико-географического 

(геополитического) положения региона, изменение его после распада СССР. 

Сравнительная характеристика Западного и Восточного макрорегионов.  

 Составление картосхемы “Главные отрасли специализации экономических 

районов и географическое (межрайонное и международное) разделение труда.  

Раздел 6.  География своей местности  
Теоретические сведения. Экономико-географическое (транспортное) положение 

Чукотского АО .Отрасли специализации региона. Особенности развития на 

современном этапе. Экологические проблемы региона, пути их 

решения. Перспективы развития. Население . 

 

Раздел III. Тематическое планирование. 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Содержание раздела урока 

 

Колич

ество 

часов 

Основные 

направлен

ия 

воспитате

льной 

деятельно

сти 

ЭОР, ЦОР 

1.  Гидросфера – водная оболочка Земли 18 1,2,4,5,6,7 1-3 

2. Атмосфера—воздушная оболочка Земли 20 1,2,4,5,6,7, 1-3 

3. Биосфера — оболочка жизни 10 1,2,3,4,5,6,

7,8 

1-3 

4.  Географическая оболочка — самый крупный 

природный комплекс 

20 1,2,3,4,5,6,

7,8 

1-3 

 Итого 68   



 

                                      7 класс 

№ 

п/п 

Содержание раздела урока 

 

Количеств

о часов 

Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности 

ЭОР, 

ЦОР 

1.  Литосфера 4 1,2,4,5,6,7 1-3 

2. Атмосфера 4 1,2,4,5,6,7 1-3 

3. Гидросфера 9 1,2,4,5,6,7 1-3 

4.  Биосфера. 1 1,2,3,4,5,6,7 1-3 

5.  Африка 8 1,2,3,4,5,6,7,8 1-3 

6. Австралия и Океания 4 1,2,3,4,5,6,7,8 1-3 

7. Южная Америка 8 1,2,3,4,5,6,7,8 1-3 

8. Антарктида 2 1,2,3,4,5,6,7,8 1-3 

9. Северная Америка 8 1,2,3,4,5,6,7,8 1-3 

10. Евразия. 12 1,2,3,4,5,6,7,8 1-3 

11. Взаимоотношения природы и 

человека 

8 1,2,3,4,5,6,7,8 1-3 

 Итого 68   

 

8 класс 

№ 

п/п 

Содержание раздела урока 

 

Колич

ество 

часов 

Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности 

 

 
ЭОР, 

ЦОР 

1.  Россия на карте мира   6 1,2,3,4,5,6,7,8 1-3 

2. Рельеф и недра России 6 1,2,3,4,5,6,7,8 1-3 

3. Климат и климатические ресурсы. 6 1,2,3,4,5,6,7,8 1-3 

4.  Внутренние воды и водные ресурсы. 4 1,2,3,4,5,6,7,8 1-3 

5.  Почвы. Почвенные ресурсы. 4 1,2,3,4,5,6,7,8 1-3 

6. Растительный и животный мир . 4 1,2,3,4,5,6,7,8 1-3 

7. Природные комплексы России 7 1,2,3,4,5,6,7,8 1-3 

8. Крупные природные районы   20 1,2,3,4,5,6,7,8 1-3 

9. Человек и природа . 11 1,2,3,4,5,6,7,8 1-3 

 Итого 68   

 

9 класс 

№ 

п/п 

Содержание раздела урока 

 

Колич

ество 

часов 

Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности 

ЭОР, 

ЦОР 

1.  Геополитическое положение России 4 1,2,3,4,5,6,7,8 1-3 

2. Население России 8 1,2,3,4,5,6,7,8 1-3 

3. Экономика Российской Федерации 5 1,2,3,4,5,6,7,8 1-3 



4.  Важнейшие межотраслевые комплексы. 19 1,2,3,4,5,6,7,8 1-3 

5.  География крупных регионов РФ. 21 1,2,3,4,5,6,7,8 1-3 

6. География своей местности. 9 1,2,3,4,5,6,7,8 1-3 

 Итого 66  1-3 
* 1.Компьютерная презентация содержит медиаресурсы ФЦИОР (http://fcior.edu.ru), 

ЕКЦОР (http://school-collection.edu.ru), электронных приложений к учебникам биологии 

(CD-ROM):тексты, иллюстрации,  звуковые файлы, видеофрагменты, тренажёры, 

статические и динамические модели, анимации, интерактивные  схемы, рисунки, 

фотографии и т.д.); 

2.Разные типы заданий, выполненные в программе My Test. 

3. Собственные презентации 
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