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РАЗДЕЛ 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы  
Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных ценностей; 
предметные - через формирование основных элементов научного знания, а метапредметные 
результаты - через универсальные учебные действия. 
Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по 
ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 
государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 
результаты. 
Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 
гуманистических и этических принципов и норм поведения. 
Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 
личностного развития: 
1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, 
своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 
многообразию современного мира; 
3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного 
образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 
устойчивых познавательных интересов; 
4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 
самостоятельной с учебными пособиями, книгами, доступными инструкциями и техническими 
средствами информационных технологий; 
5) формирование толерантности как нормы осознанного и желательного отношения к другому 
человеку, его мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 
6) освоение социальных норм и правил поведения в группах, сообществах, заданных институтами 
социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых 
сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
7) развитие морального сознания и компетентности в отношении моральных проблем на основе 
личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам; 
8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю- 
жизни и здоровью людей; 
10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 
общего образования являются: 



1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 
средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач; 
З) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 
рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 
позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе проектные; 
4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 
самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументировано 
обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать 
свои возможности достижения цели определённой сложности; 
5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать 
общие способы работы; 
6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования технических средств технологий (компьютеров и программного обеспечения) как 
инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 
действий; формирование умений рационально использовать широко распространённые 
инструменты и технические средства информационных технологий; 
7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики; 
8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 
моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 
9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 
координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 
слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 
позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 
жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 
взаимодействия. 
Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии 
являются: 
1) формирование представлений о географической науке, её 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; 
2) 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 нём; 
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 
для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 
среды, в том числе её экологических параметров; 
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 
одного из «языков» международного общения; 



6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 
информации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания; 
8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 
географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 
полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 
Предметные результаты изучения учебного предмета «География» 
Первый год обучения 
Какие умения нужно сформировать: 
– характеризовать основные этапы географического изучения Земли (в древности, в эпоху 
Средневековья, в эпоху Великих географических открытий, в XVII–XIX в.в., современные 
географические исследования и открытия); 
– описывать вклад великих путешественников в географическом изучении Земли, маршруты их 
путешествий по физической карте; способы получения географической информации на разных 
этапах географического изучения Земли; 
– выбирать источники географической информации (текстовые, картографические, видео- и 
фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 
открытий и важнейших географических исследований современности; 
– находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 
позволяющие определять вклад российских ученых и путешественников в развитие знаний о 
Земле; 
– представлять информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли, 
представленную в одном или нескольких источниках информации; 
– приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 
ветвями географической науки; 
– различать изученные географические объекты, процессы и явления: план и географическая 
карта; орбита и ось Земли, полярный день и полярная ночь; полюса, экватор, тропики и полярные 
круги; жаркий, умеренный и полярный географические пояса; литосфера: состав и строение, 
свойства, минералы и горные породы, ядро, мантия, материковая и океаническая земная кора, 
землетрясение, эпицентр и очаг землетрясения, конус и жерло вулкана, острова (материковые, 
вулканические и коралловые), планетарные формы рельефа материки, впадины океанов, формы 
рельефа суши (горы и равнины); формы рельефа дна Мирового океана (шельф, срединно-
океанические хребты, ложе океана), полезные ископаемые; 
– распознавать проявление изученных географических явлений в окружающем мире, выделяя их 
существенные свойства/признаки, в том числе: землетрясение, медленное колебание земной коры, 
движение литосферных плит, вулканизм, внешние и внутренние процессы рельефообразования, 
физическое, химическое и биологическое выветривание, круговорот и изменения горных пород; 
– приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере 
своей местности, России и мира; опасных природных явлений в литосфере и средств их 
предупреждения; 
– приводить примеры использования геоинформационных систем (ГИС) в повседневной жизни; 
– использовать планы, топографические и географические карты, глобус для получения 
информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач: 
определения направлений, азимута, определения расстояний при помощи масштаба, определения 
географических координат, описания местоположение крупнейших форм рельефа на территории 
материков и стран; 
– характеризовать географические следствия влияния Солнца и Луны, формы, размеров и 
движения Земли на мир живой и неживой природы; 
– объяснять причины смены дня и ночи и времен года; 
– устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 
широтой местности, между высотой солнца над горизонтом и географической широтой местности 
на основе анализа данных наблюдений; 
– классифицировать: горные породы по происхождению, формы рельефа суши по высоте и по 



внешнему облику; 
– называть причины землетрясений и вулканических извержений; 
– показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы 
рельефа Земли. 
Второй год обучения 
Какие умения нужно сформировать: 
– находить, извлекать и использовать информацию из различных источников (картографические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы) необходимую для решения учебных и 
(или) практико-ориентированных задач: описывать по физической карте полушарий, физической 
карте России, карте океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов; 
определять тенденции изменений температуры воздуха, количества атмосферных осадков в 
зависимости от географического положения объектов; определять соленость вод морей/озер, 
сравнивать реки по заданным показателям, годовое количество осадков, выпадающих на разных 
широтах, особенности растительного и животного мира в природных зонах мира; 
– получать информацию об отдельных компонентах природы Земли с использованием карт 
различного содержания; 
– различать изученные географические объекты, процессы и явления в геосферах: гидросфера: 
состав, строение и свойства, части Мирового океана (моря, заливы, проливы, каналы), движение 
вод в океане (волны, приливы и отливы, океанические течения); реки (равнинные и горные), части 
реки (исток, устье, притоки), речная система, речной бассейн, пороги и водопады, питание и 
режим рек, озера (типы озёр по происхождению котловин, озера сточные и бессточные); болота, 
подземные воды их виды; гейзеры, горные и покровные ледники, многолетняя мерзлота; 
атмосфера: состав и строение, свойства; температура воздуха, ее зависимость от нагревания 
поверхности от угла падения солнечных лучей, суточный и годовой ход температуры воздуха, 
амплитуда температур; образование облаков и их виды, туман; образование атмосферных осадков, 
их виды и распределение; атмосферное давление и ветры (бризы, муссоны, пассаты); погода и 
климат, климатообразующие факторы, климаты Земли; глобальные климатические изменения; 
биосфера: состав и границы, разнообразие животного и растительного мира, жизнь на суше и в 
океане, человек как часть биосферы; распространение людей на Земле, расы человека; 
географическая оболочка: состав, строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность); 
природно-территориальный комплекс, природная зональность и высотная поясность, почвы; 
– распознавать проявление изученных географических явлений в окружающем мире, выделяя их 
существенные свойства, являющиеся отражением таких свойств географической оболочки как 
зональность и азональность, ритмичность и целостность; 
– характеризовать значение географических сфер в жизни Земли, а также круговоротов воды, газов 
и биологических веществ в природе; 
– приводить примеры проявление таких свойств географической оболочки, как зональность, 
ритмичность и целостность, изменений в геосферах в результате деятельности человека на 
примере своей местности, России и мира; путей решения существующих экологических проблем в 
различных сферах географической оболочки; опасных природных явлений в географических 
сферах и средств их предупреждения; актуальных исследований в геосферах, вклада российских 
ученых в данные исследования; 
– проводить измерения основных элементов погоды с использованием аналоговых и (или) 
цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 
наблюдений в табличной и (или) графической форме; 
– устанавливать зависимость между температурой воздуха и его относительной влажностью на 
основе анализа графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности; 
– объяснять значение круговорота газов, воды и биологических веществ в геосферах, причины 
образования ветра, приливов и отливов, зависимость нагревания земной поверхности от угла 
падения солнечных лучей; 
– использовать знания об особенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях 
между ними для решения учебных и практических задач: сравнения свойств атмосферы в пунктах, 
расположенных на разных высотах над уровнем моря; сравнения количества солнечного тепла 
получаемого земной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей, определения 
суточных и годовых амплитуд температуры воздуха; 
– классифицировать моря по местоположению (внутренние, окраинные, межостровные); 



– показывать на карте и обозначать на контурной карте крупнейшие моря, заливы, проливы и 
каналы; реки и озера Земли; 
– описывать положение на карте главных течений, глубоководных желобов и впадин Мирового 
океана, крупных островов и полуостровов, природных зон. 
Третий год обучения 
Какие умения нужно сформировать: 
– находить, извлекать и использовать информацию из различных источников (картографические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы) необходимую для решения учебных и 
(или) практико-ориентированных задач: описывать и сравнивать географическое положение 
географических объектов на карте; 
– выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий, 
оценивать последствия изменений компонентов природы в результате деятельности человека; 
– выявлять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий и 
акваторий, сравнивать соленость поверхностных вод Мирового океана на разных широтах и 
выявлять закономерности ее изменения, составлять комплексные характеристики природы и (или) 
населения и его хозяйственной деятельности страны; 
– определять географические объекты (страны, природные комплексы) на основе интеграции и 
интерпретации информации об особенностях их природы и населения представленную в одном 
или нескольких источниках информации; 
– различать изученные географические объекты, процессы и явления: история формирования 
рельефа Земли (древние платформы и молодые плиты, области складчатости); климатообразующие 
факторы; циркуляция атмосферы: типы воздушных масс и преобладающие ветры (пассаты, 
тропические (экваториальные) муссоны, западные ветры, северо-восточные ветры); типы 
климатов; этапы заселения и освоения Земли человеком, численность населения мира; размещение 
и плотность населения; языковая классификация народов мира, мировые и национальные религии; 
география видов хозяйственной деятельности, города и сельские поселения; многообразие стран 
мира, их основные типы, культурно-исторические регионы мира; 
– распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 
энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном 
уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению; 
– характеризовать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 
органического мира; особенности природы и ресурсов особенности природы и ресурсов материков 
и океанов Земли, особенности хозяйственной деятельности человека; 
– приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий и 
давать им объективную оценку; 
– приводить примеры объектов природного и культурного наследия ЮНЕСКО на различных 
материках; 
– использовать знания о населении материков и стран и взаимосвязях между компонентами 
природы, между природой и обществом для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач; 
– объяснять особенности компонентов природных комплексов, населения и хозяйства отдельных 
территорий и акваторий; сравнивать особенности природных комплексов и населения, 
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран, адаптации человека к разным 
природным условиям; 
– объяснять различия годового хода температуры воздуха по сезонам года в северном и южном 
полушариях; объяснять различия структуры высотных поясов горных систем на разных материках; 
– классифицировать климаты территорий на основе анализа климатических диаграмм 
(климатограмм); страны по разным количественным показателям особенностей населения 
(численности, плотности, расовому, этническому и религиозному составу, доли городского 
населения) на основе анализа различных источников информации; 
– объяснять различия рельефа и внутренних вод материков Северного и Южного полушария; 
– сравнивать особенности климата и зональных природных комплексов материков Северного и 
Южного полушария; 
– представлять в различных формах (в виде карты таблицы, графика, географического описания) 
географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 
задач; 



– показывать на карте и обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и 
элементы береговой линии материков; крупные реки и озера, границы климатических поясов и 
природных зон материков; 
– описывать положение на карте крупных стран и природных районов на отдельных материках. 
Четвертый год обучения 
Какие умения нужно сформировать: 
– находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 
информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 
оценивать влияние географического положения России на особенности природы, жизнь 
хозяйственную деятельность населения страны и её отдельных регионов;  
– определять возраст пород, слагающих территорию, выявлять взаимосвязи между тектоническим 
строением и размещением крупных форм рельефа, зависимость между режимом, характером 
течения рек, рельефом и климатом, объяснять закономерности распространения гидрологических 
опасных природных явлений на территории страны; 
– описывать погоду территории по карте погоды, сравнивать показатели воспроизводства и 
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; на основе 
имеющихся знаний и сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая 
является противоречивой или может быть недостоверной; 
– выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 
особенностей природы и (или) населения России; 
– представлять в различных формах (таблицы, графики, географическое описание) 
географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 
– различать изученные географические объекты, процессы и явления:  
1. государственная граница и территория РФ, территориальные воды; исключительная 
экономическая зона, континентальный шельф России; страны – соседи РФ, географическое 
положение, местное, поясное и зональное время; федеративное устройство, субъекты РФ, 
федеральные округа, районирование, макрорегионы России; 
2. природные условия и природные ресурсы; основные тектонические структуры на территории 
России, области современного горообразования, землетрясений и вулканизма, основные формы 
рельефа; древнее и современное оледенение, работа текучих вод, ветра, моря и их влияние на 
формирование рельефа России, антропогенные формы рельефа, минеральные ресурсы; 
3. солнечная радиация и её виды, радиационный баланс, влияние подстилающей поверхности и 
рельефа на климат, циркуляция воздушных масс на территории России, атмосферные фронты, 
циклоны и антициклоны, испаряемость, коэффициент увлажнения, способы адаптации человека к 
разнообразным климатическим условиям на территории страны, агроклиматические ресурсы, 
опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления, карты погоды, климатические 
изменения на территории России;  
4. водные ресурсы, факторы почвообразования почв, основные зональные типы почв, почвенные 
ресурсы России, изменение почв в ходе их хозяйственного использования, меры по сохранению 
плодородия почв – мелиорация земель (борьба с эрозией, осушение, орошение, внесение 
удобрений);  
5. природно-хозяйственные зоны России, прогнозируемые последствия изменений климата для 
разных природно-хозяйственных зон на территории России;  
6. высотная поясность в различных горах на территории России, рациональное 
природопользование и устойчивое развитие, особо охраняемые природные территории России 
(заповедники, заказники, национальные парки, объекты Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО);  
7. рождаемость, смертность и естественный прирост, половой и возрастной состав и структура 
населения РФ, половозрастные пирамиды, Россия – многонациональное и поликонфессиональное 
государство, размещение населения, основная полоса (зона) расселения, городское и сельское 
население, виды городских и сельских населенных пунктов, урбанизация в России, крупнейшие 
города и городские агломерации, функции городов России, монофункциональные города; 



8. виды миграций (внешние и внутренние, эмиграция и иммиграция), миграционный прирост, 
причины миграций и основные направления миграционных потоков в России; 
– использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне 
России, о мировом, поясном, декретном и зональном времени для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
– использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре и размещении населения, городском и сельском населении, этническом и религиозном 
составе населения для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
– сравнивать города России по численности населения, отдельные территории страны по 
плотности населения; 
– использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, 
об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для 
решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: сравнивать особенности 
компонентов природы отдельных частей страны, объяснять особенности компонентов природы 
отдельных частей страны; 
– характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России, вклад 
российских ученых и путешественников в освоении страны; 
– классифицировать природные ресурсы, типы почв и типы климатов России; 
– проводить классификацию населенных пунктов и регионов России по заданным основаниям; 
– распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды, демографические 
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 
регионов страны (естественное движение населения, рождаемость, смертность, внутренние и 
внешние миграции, миграционный прирост); 
– показывать на карте и обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и 
элементы береговой линии России; крупные реки и озера, границы климатических поясов и 
природных зон в пределах страны; 
– описывать положение на карте: стран – соседей России, крупных форм рельефа и элементов 
гидрографической сети, границы природных районов крупнейших заповедников и национальных 
парков. 
Пятый год обучения 
Какие умения нужно сформировать: 
– выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 
особенностей населения и (или) хозяйства России; 
– представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 
географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 
– находить извлекать и использовать информацию из различных источников географической 
информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач:  
1. сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия 
отдельных регионов страны для развития энергетики на основе возобновимых источников энергии 
(ВИЭ);  
2. классифицировать субъекты РФ по уровню социально-экономического развития на основе 
имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников;  
3. выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 
определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 
– различать изученные географические объекты, процессы и явления:  
1. хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и 
условия размещения производства, современные формы размещения производства),  
2. валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс 
человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов, человеческий 
и производственный капитал, 
3. топливно-энергетический комплекс (ТЭК), факторы размещения предприятий ТЭК,  
4. машиностроительный комплекс, факторы размещения машиностроительных предприятий, 
чёрная и цветная металлургия, факторы размещения предприятий металлургического комплекса, 



химическая промышленность, факторы размещения отдельных отраслей химической 
промышленности,  
5. лесопромышленный комплекс, факторы размещения предприятий лесопромышленного 
комплекса, агропромышленный комплекс, факторы размещения предприятий агропромышленного 
комплекса (АПК), 
6. сфера услуг, факторы размещения предприятий и организаций сферы услуг, виды транспорта, 
грузооборот, пассажирооборот, территории опережающего развития (ТОР),  
7. Арктическая зона РФ; 
– находить, извлекать и использовать показатели, характеризующие отраслевую, функциональную 
и территориальную структуру хозяйства России для решения практико-ориентированных задач; 
– использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных 
учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; 
оценивать условия производства отдельных территорий для размещения и предприятий различных 
производств; 
–использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий; 
об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для 
решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые 
проекты по созданию новых производств в контексте стратегии экологической безопасности 
России; 
– характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения 
России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как 
мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и 
регионов России, место и роль России в мировом хозяйстве; 
– оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности 
природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
– объяснять географические различия населения и хозяйства отдельных территорий; 
– сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного 
капитала, населения и хозяйства отдельных регионов России; 
– показывать на карте и обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крупные реки и 
озера, границы климатических поясов и природных зон в пределах крупных регионов страны; 
– описывать положение на карте: крупных форм рельефа и элементов гидрографической сети, 
границы природных районов крупнейших заповедников и национальных парков на территории 
крупных регионов страны. 

 
РАЗДЕЛ 2. Содержание программы «ГЕОГРАФИЯ» 
5 класс 
Что изучает география (5 ч) 
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. 
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 
География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два основных 
раздела географии. 
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. 
Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический 
метод. 
Как люди открывали Землю (5 ч) 
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы 
древности.Географические открытия Средневековья. 
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. 
Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. 
«Хождение за три моря». Освоение Сибири. 
Практические работы № 1, 2. 
Земля во Вселенной (9 ч) 
Как древние люди представляли себе Вселенную. 
Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления 



древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 
Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 
Современные представления о строении Вселенной. 
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 
Уникальная планета — Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие воды 
и воздуха, почвы. 
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. П. 
Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю. А. Гагарин. 
 
Виды изображений поверхности Земли (5 ч) 
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. 
Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам. 
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. План 
местности. Географическая карта. 
Практические работы № 3, 4 
. 
Природа Земли (10 ч) 
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. Шмидта. 
Современные представления о возникновении Солнца и планет. 
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной 
коры. 
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих 
гор. 
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. 
Антарктида. Острова. 
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. 
Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение 
почвы. 
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 
Практические работы № 5,6 
 
6 класс 
Введение  (1 ч) 
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли 
человеком. Современная география. 
Земля— планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. 
Луна. Предметные результаты обучения 
Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 
ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. 
Выбор масштаба. 
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 
местности. Азимут. Определение направлений по плану. 
Изображение на плане неровностей земной поверхности. 
Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности.  
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 
Маршрутная съемка. 



Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 
2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление плана местности 
методом маршрутной съемки. 
 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч) 
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 
географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и 
картах. 
Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 
Географическая долгота. Географические координаты. 
Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические координаты. 
Изображение на физических картах высот и глубин. 
Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 
Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 
географическим координатам.  
Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 
ЛИТОСФЕРА (5 ч) 
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной 
коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. Осадочные горные 
породы. Метаморфические горные породы. 
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и 
гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. 
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. 
Изменение гор во времени. Человек в горах. 
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. 
Человек на равнинах. 
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений 
о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. 
Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 
Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа. 
ГИДРОСФЕРА (6 ч) 
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 
Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы 
и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. 
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование 
и охрана подземных вод. 
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и 
горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота.  
Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 
АТМОСФЕРА (7 ч) 
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Строение 
атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход 
температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. 
Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина 
изменения 
температуры воздуха в течение года. 
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного 
давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить 
направление и силу ветра? Значение ветра. 
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, 
насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды 



атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на 
количество осадков. 
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое 
климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение 
года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления господствующих ветров. 
Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над 
уровнем моря и рельефа. 
Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 8. 
Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 
 БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч) 
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. 
Широтная зональность. Высотная поясность.      Распространение организмов в Мировом океане. 
Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние 
морских организмов на атмосферу. 
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 
организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 
Практикумы. 10. Составление характеристики природного 
комплекса (ПК). 
 НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч) 
Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения Земли. 
Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье 
человека. Стихийные природные явления. 
 
7 класс 
ТЕМА:Введение - 1 час 
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки и острова, части света. 
Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 
Источники географической информации. Карта - Карта - особый источник географических знаний. 
Географические методы изучения окружающей среды. Виды карт. Различие географических карт 
по охвату территории и масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических 
исследований. 
ТЕМА:Главные особенности природы Земли - 5 часов 
Литосфера и рельеф Земли (1час). 
Происхождение Земли. Строение материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. 
Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. 
Взаимодействие внутренних и внешних сил – основная причина разнообразия рельефа. 
Размещение крупных форм рельефа  на поверхности Земли. 
Атмосфера и климаты Земли (2 часа) 
Климатические карты. Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Распределение 
поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных 
течений в формировании климата. 
Основные климатические пояса. Переходные климатические пояса. Климатообразующие факторы. 
Практическая работа №1: Характеристика климата по климатическим картам. 
Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (1 час) 
Роль океана в жизни Земли, происхождение вод Мирового океана, свойства вод океана. Льды в 
океане, водные массы. Схема поверхностных течений. 
Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. Взаимодействие океана с 
атмосферой и сушей. 
ТЕМА: Население Земли - 1 час 
Факторы, влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле. 
Этнический состав населения мира. Мировые и национальные религии. 
Основные виды хозяйственной деятельности. Их влияние на природные комплексы. Комплексные 
карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие 
стран, их основные типы. 
Практическая работа №2: Сравнительное описание численности, плотности и динамики 



населения материков и стран мира.  
ТЕМА: Океаны и материки - 26 час 
Океаны (2часа) 
Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый.Особенности ГП. Из истории 
исследования. Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности. 
Южные материки (1 час) 
Особенности ГП южных материков. Общие черты рельефа. Общие особенности климата, 
внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. Почвенная карта. 
Африка (5 часов) 
ГП. Исследование Африки зарубежными и отечественными путешественниками и учеными. 
Основные формы рельефа. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних 
процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. 
Климатические пояса. Внутренние воды. Основные речные системы. Значение рек и озер в жизни 
населения. 
Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природных зон. 
Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 
Население. Размещение. Колониальное прошлое материка 
Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. ГП, природа, население, 
хозяйство Алжира. 
Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. ГП, природа, 
население, хозяйство Нигерии. 
Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. ГП, природа, население, 
хозяйство Эфиопии. 
Страны Южной Африки. ЮАР. Общая характеристика региона. ГП, природа, население, 
хозяйство ЮАР. 
Австралия и Океания (3часа) 
Своеобразие ГП. История открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение 
месторождений полезных ископаемых. 
Факторы, определяющие климат материка. Климатические пояса и области. Внутренние воды. 
Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического 
мира. 
Океания. ГП. Из истории открытия исследования. Особенности природы. Население и страны. 
Памятники природы и культурного наследия. 
Южная Америка (3 часа) 
ГП. История открытия и исследования. 
История формирования основных форм рельефа. Закономерности размещения равнин и 
складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых. 
Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как 
производные рельефа и климата. 
Своеобразие органического мира. Высотная  поясность в  Андах. Изменения природы материка 
под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 
История заселения. Численность, плотность, этнический состав. Страны. 
Страны востока Южной Америки. Бразилия.ГП, природа, население, хозяйство Бразилии и 
Аргентины. 
Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд.  ГП, природа, население, хозяйство Перу. 
Контрольная работа  
Антарктида  (1 час) 
ГП. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные исследования. Ледниковый 
покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение современных исследований 
Антарктиды.  
Практическая работа №4: Определение целей изучения южной полярной области Земли. 
Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 
Северные материки (1час) 
ГП. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 
Северная Америка (3часа) 
ГП. Из истории открытия исследования. Русские исследования Северо-Западной Америки. 



Основные черты рельефа. Влияние древнего оледенения на рельеф. Закономерности размещения 
крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 
Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние воды. Реки как 
производные рельефа и климата. 
Особенности распределения природных зон. Изменения природы материка под влиянием 
деятельности человека. Население. 
США. ГП, природа, население, хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 
Евразия (6часов) 
Особенности ГП. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 
Особенности рельефа, его развитие. Области землетрясений и вулканов. Основные формы 
рельефа. Полезные ископаемые. 
Климатообразующие факторы. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную 
деятельность. Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. 
Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 
Расположение и характеристика природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы. 
Страны. 
Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство.Комплексная 
характеристика стран региона. 
Страны Западной Европы.Общая характеристика региона. ГП, природа, население, хозяйство, 
объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции, Германии. 
Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. 
Румыния и страны Балканского п-ва. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия. 
Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. ГП, природа, население, 
хозяйство Италии. Объекты Всемирного наследия. 
Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. ГП, природа, население, хозяйство 
Армении, Грузии, Азербайджана. 
Страны Центральной Азии.Общая характеристика региона. ГП, природа, население, хозяйство 
Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Монголии. 
Страны Восточной Азии.Общая характеристика региона. ГП, природа, население, хозяйство, 
объекты Всемирного наследия Китая и Японии. 
Страны Южной Азии. Индия.Общая характеристика региона. ГП, природа, население, хозяйство 
Индии. 
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. ГП, природа, 
население, хозяйство Индонезии. 
Практическая работа №5: Описание видов хозяйственной деятельности населения стран 
Северной Европы, связанных с океаном. 
Практическая работа №22: Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 
Практическая работа № 6: Составление описания географического положения крупных городов 
Китая, обозначение их на контурной карте. 
Практическая работа №7: Моделирования на к/к размещения природных богатств Индии. 
Итоговый тест по теме: «География материков и океанов».- 1 ч. 
 8 класс 
 
Что изучает физическая география России 1 ч. 
Зачем следует изучать географию своей страны? Знакомство с учебником, атласом. 
Наша родина на карте мира 2 ч. 
Географическое положение России.   
Россия – самое большое государство мира. Крайние точки России. Границы России. Особенности 
географического положения России. 
Моря, омывающие берега Росси 
Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы морей. Экологические проблемы  морей.  
Россия на карте часовых поясов 
Местное время. Часовые пояса на территории России. Реформа системы исчисления времени в 
России. 
Как осваивали и изучали территорию России 
Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. 



Географические открытия 16-начала 17 в. Открытия нового времени (середина 17-18 в.). Открытия 
18 в. Исследования 19-20вв.  
Современное административно-территориальное устройство России 
Федеральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального 
подчинения; национально-территориальные образования. 
Практические работы: 1. Характеристика географического положения России.  
2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 
РАЗДЕЛ I.ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ  -   4ч. 
Тема 1.  Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 4ч. 
Особенности рельефа России 
Крупные формы рельефа России и их размещение. 
Геологическое строение территории России 
Строение литосферы. Основные этапы геологической истории формирования земной коры. 
Тектонические структуры нашей страны. Связь отдельных форм рельефа со строением литосферы. 
Минеральные ресурсы России 
Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база России. Экологические 
проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 
Развитие форм рельефа 
Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на территории России. Деятельность 
текучих вод, ветра. Деятельность человека. Стихийные природные явления, происходящие в 
литосфере.  
Практическая работа: 3.Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 
месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 
Тема 2.Климат и климатические ресурсы 4ч. 
От чего зависит климат нашей страны 
Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. Циркуляция 
воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. 
Распределение тепла и влаги на территории России 
Распределение тепла  на территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей 
страны. 
Разнообразие климата России 
Типы климатов России: арктический, субарктический, умеренно континентальный, 
континентальный, резко континентальный, муссонный климат умеренного пояса. 
Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы 
Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные 
и неблагоприятные климатические условия. Климат Ульяновской области. 
Практическая работа: 4.Определение по картам закономерностей распределения солнечной 
радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур 
января и июля, годового количества осадков на территории страны. 
Тема 3.Внутренние воды и водные ресурсы 2ч. 
Разнообразие внутренних вод России. Реки. 
Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. 
Стихийные явления, связанные с реками. 
Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота.  
Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. 
Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. 
Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее 
образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 
Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. 
Водные ресурсы. Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и 
восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой. 
Тема  4. Почвы и почвенные ресурсы 2ч. 
Образование почв и их разнообразие 
Образование почв. Основные свойства почв. Разнообразие почв. 
Закономерности распространения 
Типы почв России: арктические, тундрово-глеевые, подзолистые, дерново-подзолитстые, серые, 



лесные, черноземы, темно-каштановые, каштановые, светло-каштановые. 
Почвенные ресурсы России. 
Значение почв для жизни и деятельности человека. От чего нужно охранять почву? Роль 
мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв.  
Тема  5.  Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 1ч. 
Растительный и животный мир России.  
Растительный и животный мир. Основные типы растительности России. Разнообразие животного 
мира России. 
Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
Роль живых организмов  в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. 
Заповедники и национальные парки России. 
Природно-ресурсный потенциал России. 
Природные условия и ресурсы России. Особенности размещения природных ресурсов. 
П.Р. № 5 
Составление прогноза изменений растительного и животного мира при изменении других 
компонентов природного комплекса. 
РАЗДЕЛ II.ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  РОССИИ  -   15 ч. 
Тема 1. Природное районирование 3ч. 
Разнообразие природных комплексов России 
Разнообразие природных территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое 
районирование. ПТК природные и антропогенные. 
Моря как крупные природные комплексы 
Особенности природных комплексов морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 
Природные зоны России 
Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: арктические пустыни, тундра, 
лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и 
пустыни. 
Высотная поясность  
Влияние гор на другие компоненты  природы и человека. Высотная поясность. Зависимость 
«набора» высотных поясов от географического положения и высоты гор. 
Практические работы: 6.Сравнительная характеристика двух природных зон России 
(по выбору).7.Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории 
России. 
Тема 2.  Природа  регионов России  12ч. 
Восточно-Европейская равнина 
Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы Русской 
равнины. Природные комплексы равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы и 
проблемы их рационального использования. 
Кавказ – самые высокие горы России 
Географическое положение. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 
Кавказа.Особенности природы высокогорий. Природные комплексы и ресурсы. Население. 
Практическая работа: 8.Оценка природных условий и ресурсов Кавказа. Прогнозирование 
изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 
Творческая работа. Подготовка презентации  о природных уникумах Северного Кавказа. 
Урал – «каменный пояс Русской земли» 
Особенности географического положения.  История освоения. Природные ресурсы.Своеобразие 
природы Урала. Природные уникумы. Экологические проблемы. 
Особенности географического положения. Особенности природы Западно- Сибирской равнины. 
Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины и условия их 
освоения. 
Восточная Сибирь: величие и суровость природы 
Особенности географического положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности 
природы Восточной Сибири. Климат. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири 
- Байкал.Природные ресурсы и проблемы их освоения. 
Дальний Восток– край контрастов 
Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы Дальнего 



Востока. Природные комплексы. Природные уникумы Дальнего Востока. Природные ресурсы, 
освоение их человеком. 
РАЗДЕЛ III.ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА  -   3 ч. 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека 
Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение территории с экстремальными 
условиями. Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры 
борьбы со стихийными природными явлениями. 
Воздействие человека на природу 
Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности человека на 
природные комплексы. Антропогенные ландшафты. 
Рациональное природопользование 
Охрана природы. Значение географического прогноза. 
Россия на экологической карте мира 
Источники  экологической безопасности. Контроль за состоянием природной среды. 
Экология и здоровье человека 
Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 
География для природы и общества 
История взаимоотношений между человеком и географической средой. Научно-техническая 
революция: благо или причины экологического кризиса. 
Практические работы: 9.Характеристика экологического состояния одного из регионов 
России.(Ленинградская область). 
 
9 класс  
Часть 4 ХОЗЯЙСТВО РОССИИ  (продолжение 14 часов) 
Тема 1. Вторичный сектор экономики - отрасли, перерабатывающие сырье 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь с 
другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. 
Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. 
Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по 
запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие 
месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и переработки нефти. 
Современные проблемы нефтяной промышленности. 
Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе страны. 
Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и перспективные районы 
добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная система 
страны. Современные проблемы газовой промышленности 
Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бассейны, их 
хозяйственная оценка, Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов. 
Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы размещения. 
Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции. 
Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов электростанций на 
окружающую среду. 
Практическая работа. №1: Краткая характеристика основных нефтяных баз 
России. 
Тема 2. Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические вещества. 
Классификация конструкционных материалов, проблемы пропорциональности производящих их 
отраслей. 
Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. Современные 
проблемы российской металлургии и их географические следствия. Место России в мире по 
запасам металлических руд и производству продукции металлургии. 
Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства металлов. Типы 
металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности географии металлургии 
черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие 
металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. 
Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь  с другими отраслями. Роль 
химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий химической промышленности. 



Группировка отраслей химической промышленности, особенности их географии. Основные 
химические базы, крупнейшие химические комплексы.   Проблемы   развития   отрасли.   
Химическая   промышленность \ и охрана окружающей среды. 
Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Место 
России в мире по производству продукции лесной промышленности. Группировка отраслей 
лесной промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы, крупнейшие 
лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и  охрана окружающей среды. 
Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 
Практическая работа. №2: Определение закономерностей в размещении отраслей МШ. 
Тема 3. Третичный сектор экономики — отрасли, производящие разнообразные услуги. 
Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его развития в России. 
Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 
Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 
Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. Сухопутный, водный и 
воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие 
транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. Социальная инфраструктура; ее 
состав и роль в современном обществе. Важнейшие проблемы развития в условиях перехода к 
рынку. Перспективы развития комплекса. 
Часть 5 
ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ  (20 часов) 
Тема 1. Районирование  России 
Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать территорию: 
физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, 
эколого-экономическое и другие виды районирования. Виды районирования: сплошное и узловое, 
частное и комплексное и т. д. Соподчиненность различных видов районирования России. 
Тема 2. Европейская Россия (Западный макрорегион) 
Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географическое положение на западе 
России. Разнообразие рельефа в связи с особенностями геологического строения и 
рельефообразующих процессов. Влияние географического положения на климат региона. Самый 
полный в России набор природных зон. Природные ресурсы. Европейская Россия — основа 
формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная часть 
страны. 
Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном производстве страны. 
Внутри региональные природно-хозяйственные различия. 
Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере Восточно-Европейской 
равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. Особенности экономико-географического, 
геополитического и эколого-географического положения. Влияние географического положения и 
природных условий на освоение территории, жизнь людей, специализацию. 
Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера. 
Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории, богатство озерами, 
реками, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и средняя тайга. Природные 
ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Новая алмазоносная провинция. Ресурсы 
шельфовой зоны. 
Историко-географические особенности формирования. Население: национальный состав, 
традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его причины. 
Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной 
промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двинско-Печорского 
подрайонов. 
Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь. 
Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Основные географические фокусы 
экономических, социальных и экологических проблем региона. Проблема охраны природы Севера. 
Северный военно-морской флот. Космодром в городе Мирном. 
Практическая работа.№3: Комплексная характеристика Урала.  
Тема 3. Азиатская Россия (Восточный макрорегион)  
Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень изученности и 
освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населения на юге. 



Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый характер 
размещения производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие 
перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в 
экстремальных условиях. 
Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части России, 
между Уралом и Енисеем. 
Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее 
положение на молодой эпипалеозойской плите и особенности формирования рельефа. Карское 
море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность 
природы от тундр до степей. Зона Севера и ее значение. Господство средневысотных и высоких 
гор на юге Западной Сибири. Котловины, разделяющие горы. Контрастность климатических 
условий. Высотная поясность. 
Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека. 
Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности 
населения Западной Сибири. Научные центры и будущие технополисы. 
Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, водные, 
рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. 
Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. Особенности его структуры и 
размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. 
Основные направления транспортировки нефти и газа. АПК: освоение территории, 
сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта. Транссибирская 
магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень — Сургут — Ямбург. Современные проблемы и 
перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. Основные географические фокусы 
экономических, социальных и экологических проблем Западной Сибири. 
Практическая работа. №4 : Характеристика специфики хоз-ва главной топливной базы Западной 
Сибири. 
Север Восточной Сибири. Состав района. Географическое положение к востоку от Енисея. Роль 
реки Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское. Русские 
исследователи северных морей. 
Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и геологического 
строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные ресурсы: руды цветных и редких 
металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, химическое сырье. Резко континентальный климат, 
инверсия температур, многолетняя мерзлота. Влияние климата и многолетней мерзлоты на 
особенности рельефа, водной сети и почвенно-растительный покров. Лесные ресурсы. 
Великие сибирские реки: их водность, питание, режим, энергетические и водные ресурсы. Тайга 
— основная природная зона. Высотная поясность; степи котловин. Земельные и 
агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и развития в экстремальных условиях. 
Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. Крупнейшие заповедники. 
Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. 
Коренные народы, особенности их жизни и быта, проблемы. 
Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-никелево-кобальтовой 
провинции. Основание Норильска. 
Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский каскад 
ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная 
промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК в 
хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности. 
Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические проблемы района. 
Якутские алмазы, город Мирный. 
Перспективы транспортного освоения района. Амуро-Якутская магистраль. Водный и 
авиационный транспорт. Влияние транспортных путей на размещение населения. Крупнейшие 
культурно-исторические, промышленные, транспортные центры. 
Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. Основные 
экономические, социальные и экологические проблемы района. 
Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в полосе гор Южной Сибири, вдоль 
Транссибирской магистрали. Транспортные связи с приграничными государствами: Китаем, 
Монголией и Казахстаном. Связь с Севером по Енисею и Лене. БАМ 



Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые горы: Алтай, Салаирский кряж, Кузнецкий 
Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и Забайкалья. 
Верхние течения крупных сибирских рек: Оби, Енисея, Лены, Амура. Гидроэнергетическое 
значение рек. Особенности и проблемы Байкала. 
Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного полушария. Температурные инверсии. 
Многолетняя мерзлота. 
Природные ресурсы: минеральные, лесные. 
Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, Забайкальский подрайоны. 
Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения и освоения. Создание Транссибирской 
магистрали. Кузбасс, его проблемы. Новосибирск — научный центр. 
Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. Гидроресурсы. Формирование Ангаро-
Енисейских ТЭС и ТПК. Заселение территории. Миграции и проблемы трудовых ресурсов. 
Красноярск, Иркутск, закрытые оборонные центры. Проблемы развития подрайона. 
Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская рифтовая зона. Природные 
ресурсы: цветные и редкоземельные металлы, уголь. Бурятия (Улан-Удэ), Читинская область. 
Перспективы освоения зоны БАМа. 
Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 
Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического положения: 
сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной и островной частей. 
Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление русско-китайской и 
русско-японской границ. 
Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая подвижность территории: 
частые землетрясения и вулканизм, моретрясения, цунами. Долина гейзеров, термальные 
источники. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения руд цветных, 
редких и драгоценных металлов. Отрасль специализации района — добыча и обогащение руд 
цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 
Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность размещения 
населения. Относительная молодость населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. 
Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 
Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая 
густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 
приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. 
Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. 
Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей Тихого океана 
биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и 
проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 
Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли военно-
промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. Благоприятные почвенные и 
агроклиматические ресурсы юга территории. Агропромышленный комплекс. Дальний Восток в 
системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных 
экономических зон. Внутрирайонные различия и города. Владивосток — торговый, 
промышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока. Основные экономические, 
социальные и экологические проблемы региона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
РАЗДЕЛ 3. Учебно-тематический план программы «География» 
5 класс 

Название темы Количество 
часов 

Практические 
работы 

Контрольн
ые работы 

Что изучает география   5   

Как люди открывали Землю  5 2 1 
Земля во Вселенной    9  1 
Виды изображений поверхности 
Земли 

5                   2 1 

Природа Земли          10 2 1 

Итого 34 6 4 
 
6 класс 

№ 
п\п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

практические 
работы 

контрольные 
работы 

1 Введение 1   
2 Виды изображения земной 

поверхности 
9 2 1 

3 Строение Земли. Земные 
оболочки. 

22 4 2 

4 Население Земли 2 - - 
 Итого  34 6 3 

 
7 класс 

№ 
п\п 

Название темы Количес
тво 
часов 

Практически
е работы 

Контрольны
е работы 

1 Введение 1 - - 
2 Главные особенности природы 

земли 
 
5 

 
1 

- 

3 Население мира 1 1  
4 Океаны и материки 26 5 1 
5 Итоговый тест 1  1 
 ИТОГО 34 7 2 

 
8 класс 

№ 
п\п 

Раздел/Тема Количе
ство 
часов 

Количество 
практических 
работ 

Количество 
контрольн
ых 
работ 

1 Что изучает физическая 
география России. 

1   

2 Наша родина на карте мира 2 2  
 ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
РОССИИ 

11 3 1 

3 Рельеф, геологическое строение 
и минеральные ресурсы   

4 1  

4 Климат и климатические 2 1  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 класс 

 
 

Наименование разделов Всего 
часов 

Практические 
работы 

Контрольны
е работы 

  
 Хозяйство России. (продолжение) 14 2 1 

 География крупных регионов 
России. 20 2 2 

 ИТОГО 34 4 3 
 
 

ресурсы 
5 Внутренние воды и водные 

ресурсы 
2   

6 Почвы и почвенные ресурсы 2   
7 Растительный и животный мир. 

Биологические ресурсы 
1 1  

 ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
РОССИИ   

15 3 1 

8 Природное районирование  3 2  
9 Природа  регионов России   12 1  
10 ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА   3 1  
11 Резерв времени 2   
 Итого:                                                                                        34 9 2 
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