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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе 
Рабочая программа по географии составлена на основании: 

 Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012г. №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 ФГОС основного общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 

декабря 2015 г. "О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного 

общего образования", утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. № 1897. 

 Письма Минобрнауки России "О рабочих программах 

учебных предметов" от 28.10.2015г.№ 08-1786; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях; 

 Примерной программы по учебным предметам. География. 5-9 

классы. - М.: Просвещение, 2011.- (Стандарты второго 
поколения). 

 А. И. Алексеева, О. А. Климановой, В. В. Климанова,В. А. 

Низовцева. (Ким, Э. В. География. 5—9 классы: рабочая 
программа к линии УМК под ред.            О.А. Климановой, А. 

И. Алексеева /Э. В. Ким. — М.: Дрофа, 2017. — 90 с. 

 Учебника: География. Землеведение. 5 - 6 классы/ О. А. 

Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. 

Климановой. – М.: Дрофа, 2015. 

 Основной образовательной программе ОУ. Учебному плану 

ОУ. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика курса географии 

 

Актуальность. Современная география обладает естественнонаучным и 

социально- экономическим содержанием, комплексным, социальным, 

гуманистическим и другими подходами, поэтому лучше других наук 

подготовлена к разработке научных основ стратегии сохранения жизненной 

среды человечества, стратегии социального совершенствования для 

устойчивого развития общества, экономики и окружающей среды. 

Школьная география, формируя систему знаний о природных, 

социально - экономических, техногенных процессах и явлениях, готовит 

учащихся к практическому применению комплекса географических, 

геоэкологических, экономических и социальных знаний и умений в сфере 

общественно-географической деятельности. 

Целями изучения дисциплины являются: 

формирование знаний законов и закономерностей пространственно-

временной организации географической оболочки и ее объектов разного 

масштаба (от материков до мелких ПТК), географических основ охраны 

природы и рационального природопользования; 

формирование комплексного мышления и целостного восприятия 

территории, знаний и понимания географических закономерностей, 

понимания насущных проблем взаимодействия человека и природной среды; 

подготовка учащихся к решению многих проблем: политических, 

экономических, социальных, экологических;  

знакомство с основными факторами, принципами и направлениями 

формирования новой территориальной структуры российского общества, с 

путями перехода России к устойчивому развитию; 

развитие ассоциативного мышления путем формирования 

географического образа мира, его крупных частей (материков и стран), своей 

страны и «малой родины». 

Основные задачи: 

-формирование географической картины мира и общей культуры; 



-формирование географического (пространственно-временного) 

мышления, географического видения глобальных и локальных проблем, 

деятельно-ценностного отношения к окружающей среде; 

-осознание единства природы, хозяйства и населения — идеологии 

выживания человечества в единой социоприродной среде, решения проблем 

экологической безопасности и устойчивого развития природы и общества; 

-воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим 

народам и культурам. 

 

В рамках освоения данной дисциплины происходит реализация 

основных компонентов общего образования: 

Социально-личностные компоненты: 

- подготовка учащихся быть адекватными окружающей 

географической действительности и соответственно формирование 

личностной ценностно-поведенческой линии школьника- гражданина в сфере 

жизнедеятельности; 

- формирование интереса не только к географическому, но и к 

«очеловеченному»— индустриальному, историческому, 

культурологическому пространству; 

- выработка у учащихся геоэкологически оправданного поведения 

в повседневной жизни и формирование нравственно-ценностного отношения 

к окружающей среде в своей местности, регионе, стране и подготовка к 

решению разных социально ориентированных задач; 

- формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся 

к миру, к природе, к деятельности способствует более эффективному 

усвоению других элементов содержания образования, развивает социально-

ответственное поведение в природе и обществе, помогает адаптации к 

условиям проживания на определенной территории и стимулирует 

социальную активность человека; 

- развитие пространственного, средового и геоэкологического 



мышления в масштабах своего региона, страны и мира в целом и 

представления о современной географической картине мира как части общей 

научной картины мира; 

- осознание пространственно-временного единства и взаимосвязи 

развития в географической действительности природных, социально-

экономических, техногенных процессов и объектов; 

- понимание того, что судьбы человечества, народов и среды их 

обитания едины; 

- знание каждым человеком закономерностей развития 

географической оболочки и совершенствование комплексного, 

географического мышления и экологически грамотного поведения; 

- формирование экономической образованности, умения 

анализировать ситуацию на рынке труда и предпринимательской 

деятельности; 

- освоение начальных подходов к прогнозированию, оценке, 

моделированию и проектированию природной, хозяйственной и 

экологической ситуации и проблем в конкретных регионах; 

Общекультурные компоненты: 

-формирование умений и навыков пользования разнообразными 

источниками информации, наблюдения на местности, решения доступных 

географических проблем; умелого применения знаний и навыков в 

субъектно-объектной практической деятельности, в том числе 

природопользовании с учетом хозяйственной целесообразности и 

экологических требований в конкретном географическом пространстве, что 

помогает оценить местные проблемы на фоне и с учетом развития страны и 

мира, выбрать верную политическую, экономическую и экологическую 

ориентацию. Например, понимание проблем окружающей среды и знание 

сущности неблагоприятных и опасных явлений для цели личной 

безопасности и общества, для информирования населения об экологических 

проблемах. Именно знания и умения, приобретенные в школе, становятся 



базой развития географической компетентности представителей и 

руководителей исполнительной власти, принимающих решения о 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, о ресурсопользовании. 

1. Планируемые 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) Патриотического воспитания: 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 природного и культурного наследия 

человечества, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; уважение к символам России, своего края. 

2) Гражданского воспитания: 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 поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 



взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в 

гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

3) Духовно-нравственного воспитания: 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 проблемы 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. 

4) Эстетического воспитания: 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 культурного наследия человечества. 

5) 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. 

6) Экологического воспитания: 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. 

Метапредметные результаты: 

 Изучение географии в основной школе способствует 

достижению метапредметных результатов, в том числе: 

 Овладению универсальными познавательными действиями: Базовые 

логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки 

географических объектов, процессов и явлений.



Предметные результаты: 

 

Ученик 5 класса научится: 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус», 

«градусная сеть», «параллели», «экватор», «тропики», «полярные круги», 

«меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; 

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

объяснять их особенности; 

- объяснять значение понятий: «путь из варяг в греки», «Великий шелковый 

путь», «Старый Свет», «Новый Свет», «поморы»; 

- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной 

сети на глобусе и карте; 

- читать план местности и карту; 

- производить простейшую съемку местности; 

- работать с компасом, картой; 

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные 

ископаемые», «рельеф», «горы», «равнины», «мировой круговорот», «океан», 

«море», «заливы», «проливы», «гидросфера», «речная система» (и ее части), 

«озера», «болота», «подземные воды», «ледники», «атмосфера», «атмосферный 

воздух», «погода», «воздушная масса», «метеорология», «синоптическая 

карта», «биосфера», «биологический круговорот»; 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- обозначать на контурной карте географические объекты; 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

- описывать погоду своей местности; 

- вести простейшие наблюдения элементов погоды; 

- вести полевой дневник. 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных 



предметов; 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 

Ученик 6 класса научится: 

- объяснять значение понятий: «полярные круги», «тропики», «полярная ночь», 

«полярный день», «географические координаты», «географическая широта», 

«географическая долгота»; 

- показывать по карте наиболее важные элементы градусной сети; 

- объяснять механизм смены времен года, образования полярного дня и ночи, 

дней осеннего и весеннего равноденствия; 

- определять координаты точек и точек по их географическим координатам. 

- приводить примеры географических карт, различающихся по масштабу, 

охвату территории, содержанию, назначению; 

- определять по карте местоположение объекта; 

- объяснять значение понятий: «Мировой океан»,  «соленость», «промилле», 

«океанические течения», «волны», «приливы», «отливы», «литосферные 

плиты», «сейсмические пояса», «эпицентр землетрясения», «кратер», «гейзер», 

«абсолютная высота», «относительная высота», «горизонталь», «горный 

хребет», «горная долина», «речная система» (и ее части), «бассейн реки», 

«водораздел», «питание реки», «режим реки», «воздушная масса», «тепловой 

пояс», «климатический пояс», «погода», «климат»; 

- наносить на контурную карту изучаемые географические объекты; 

- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового 

океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

- показывать по карте реки, озера, ледники, районы распространения болот; 

- объяснять значение понятий: «растительный покров», «местообитание», 

«почва»,    «плодородие     почв»,     «гумус»,     «географическая     оболочка», 

«целостность и ритмичность географической оболочки», «природный 

комплекс», «природная зона», «географическая зональность», «высотная 



поясность»; 

- объяснять закономерности распространения растительного и животного мира 

на Земле, приводить примеры; 

- доказывать проявление широтной зональности и высотной поясности; 

- использовать географические карты для поиска информации; 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

- составлять и оформлять планы местности, классной комнаты и т. п.; 

- ориентироваться с помощью плана, по компасу, по местным признакам; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру 

воздуха за сутки, месяц; 

- описывать погоду и климат своей местности; 

- приводить аргументы для обоснования тезиса «почва— особое природное 

тело»; 

- приводить примеры разнообразных по величине природных комплексов; 

- называть меры безопасности при различных стихийных бедствиях. 

Ученик 7 класса научится: 

- объяснять значение понятий: «физическая география», «экономическая 

география»,  «социальная география», «страноведение»,  «государство», 

«колония», «монархия», «республика», «унитарное государство», 

«федеративное государство», «источники географической информации»; 

- давать характеристику политической карты мира — по масштабу, 

охвату территории, содержанию; 

- находить и показывать по карте различные государства, определять 

пограничные соседние государства; 

- приводить простые примеры различий между государствами по 

географическому положению, размерам и конфигурации территории; 

- показывать по карте материки и части света, границу между Европой и Азией, 

страны, упоминающиеся в параграфах; 

- находить и подбирать различные источники информации, извлекать нужную 

информацию; 



- объяснять  значение понятий: «численность  населения»,  «плотность 

населения», «языковая  семья», «городское и  сельское население», 

«урбанизация»,  «первичные,  вторичные,  третичные  виды хозяйственной 

деятельности (первичный, вторичный, третичный сектор  экономики)», 

«добывающая и обрабатывающая промышленность», «растениеводство», 

«животноводство», «сфера услуг»; 

- показывать по карте предполагаемые пути расселения человечества на Земле; 

- называть причины переселения людей в прошлом и в настоящее время; 

- давать характеристику изменений численности населения Земли по таблице; 

- приводить примеры частей света и стран с разной плотностью населения, 

используя карту плотности; 

- давать характеристику карты «Плотность населения»; 

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- приводить примеры различий между разными народами (этносами); 

- давать характеристику карт «Народы мира», «Религии мира», «Языковые 

семьи»; 

- приводить примеры и объяснять различия между городским и сельским 

образом жизни; 

- приводить примеры различных видов деятельности людей и объяснять 

различия между ними; 

- называть причины изменений хозяйственной деятельности людей; 

- показывать по карте географические объекты, упоминаемые в тексте 

учебника; 

- показывать по карте отдельные материки и части света, определять их 

географическое положение, используя типовой план; 

- определять и называть факторы, определяющие географическое положение 

частей света, отдельных субрегионов и стран; 

- называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, Африки, Америки, 

Австралии; 

- приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на 

природу материка, крупного региона, страны; 



- называть характерные особенности природы материков и океанов; 

- давать физико - географическую характеристику страны по картам атласа; 

- приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности 

людей, населяющих страны мира, а также хозяйственную деятельность людей в 

океанах; 

- объяснять характерные особенности природы отдельных регионов мира, 

используя карты, схемы, слайды; 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

- определять по карте народы, населяющие ту или иную территорию; 

- давать описания характерных географических объектов, 

достопримечательностей отдельных субрегионов и стран, используя различные 

источники информации; 

- называть и показывать по карте основные географические объекты, 

упомянутые в изученных параграфах, а также географические объекты, 

являющиеся памятниками Всемирного природного и культурного наследия; 

- показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по 

природным объектам, основные формы рельефа, реки, озера; 

- характеризовать береговую линию, называя географические объекты; 

- объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие 

карты; 

- называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа, 

давать физико - географическую характеристику их природы по типовому 

плану; 

- на основе использования разнообразных источников информации выявлять 

отличительные особенности природы, населения и хозяйства стран и народов. 

Ученик 8 класса научится: 

- объяснять значение понятий: «государственная территория», 

«территориальные воды», «воздушное пространство страны», «навигация», 

«международный статус», «часовые пояса», «поясное время», «декретное 

время», «линия перемены дат»; 

- определять по карте географическое положение России, 



- называть его основные особенности и делать выводы о влиянии 

географического положения и величины территории на природу и освоение 

территории России; 

- показывать по карте крайние точки страны; 

- определять особенности географического положения территории своего 

проживания (города, субъекта Федерации т. д.); 

- характеризовать роль русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории страны; 

- решать задачи по определению географических координат и разницы во 

времени часовых поясов, приводить примеры воздействия разницы во времени 

на жизнь населения; 

- показывать границы России и пограничные страны; 

- приводить примеры значения границы для связей с другими странами; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

- приводить примеры различных видов районирования; 

- объяснять значение понятий: «абсолютный и относительный возраст горных 

пород», «геохронологическая шкала», «платформа», «плита», 

«щит»,    «тектоническая   карта»,   «геологическая   карта»,   «месторождение», 

«подземный   способ   добычи»,   «открытая   разработка»,   «рекультивация», 

«солнечная радиация», «подстилающая поверхность», «области постоянного и 

переменного давления», «западный перенос воздушных масс», «атмосферный 

фронт», «циклон», «антициклон», «типы климатов», «агроклиматические 

ресурсы», «комфортность климата», «уклон реки», «падение реки», «расход 

воды», «годовой сток», «твердый сток», «эстуарий», «многолетняя мерзлота», 

«водные ресурсы», «регулирование стока», «единая глубоководная система», 

«почвы», «земельные ресурсы», «типы почв», «зональное размещение почв», 

«агротехнические мероприятия», «мелиорация», «природный территориальный 

комплекс», «ландшафт», «природное районирование», «устойчивость ПТК», 

«антропогенный ландшафт», «природно - антропогенный ландшафт», 

«культурный ландшафт», «редкоочаговое расселение», «очаговое расселение», 



«низинное болото», «верховое болото», «природно - антропогенная зона», 

«выборочное земледельческое освоение», «зона степного земледельческого 

освоения», «экстенсивное животноводство», «оазисное земледелие», «фёны», 

«бора», «сели», «лавина», «природная  среда», «рациональное 

природопользование»,  «исчерпаемые ресурсы», «неисчерпаемые ресурсы», 

«рекреационные ресурсы», «эстетические ресурсы»; 

- показывать по карте крупные природные объекты; 

- выявлять взаимозависимость тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на основе сопоставления карт; 

- приводить примеры и объяснять влияние рельефа на природу и жизнь людей 

на примере своего края; показывать по карте основные формы рельефа, 

выявлять особенности рельефа страны; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

- на основе сопоставления карт выявлять влияние рельефа на расселение людей; 

- приводить примеры изменений в рельефе под влиянием внутренних и 

внешних факторов; 

- показывать на карте и называть районы наиболее интенсивных тектонических 

движений; 

- составлять географические описания климата, в том числе климата своей 

местности; 

- устанавливать существующие взаимосвязи между компонентами природы 

(климатическими особенностями), населением, его хозяйственной 

деятельностью; 

- выявлять последствия для климата нерациональной хозяйственной 

деятельности; 

- показывать реки России на карте; объяснять основные характеристики реки на 

конкретных примерах; 

- приводить примеры использования рек в жизни и хозяйственной деятельности 

людей; 

- давать описание реки своего края; 

- давать характеристику реки (отбирая необходимые карты) с точки зрения 



возможностей хозяйственного использования; 

- показывать на карте озера, артезианские бассейны и области распространения  

многолетней мерзлоты; 

- приводить примеры использования поверхностных вод человеком и 

негативного влияния хозяйственной деятельности людей на состояние озер, 

грунтовых вод, многолетней мерзлоты; 

- давать характеристику наиболее крупных озер страны; 

-показывать по карте каналы и крупные водохранилища; 

- объяснять значение водохранилищ и каналов на реках; 

 давать оценку обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий 

России, своего края; 

- приводить примеры, свидетельствующие о значении почв для земледелия; 

- называть факторы почвообразования; 

- объяснять процесс почвообразования на примере почв своего края; 

- называть главные свойства основных типов почв; 

- определять, используя почвенную карту, характерные типы почв на 

отдельных территориях России; 

- давать оценку отдельных типов почв с точки зрения их использования в 

сельском хозяйстве; 

- давать характеристику почв своей местности, анализируя условия их 

формирования; 

- приводить примеры и объяснять значение разных видов агротехнических 

мероприятий; объяснять необходимость охраны почв; 

- устанавливать взаимосвязи между компонентами природы в ПТК; 

- объяснять необходимость природного районирования территории страны, 

важность изучения свойств ПТК; 

- приводить примеры свойств ПТК; 

- читать карту устойчивости ПТК; 

- прогнозировать изменения природного комплекса в результате изменения 

одного из компонентов природы; 

- приводить примеры влияния свойств ПТК на жизнь и хозяйственную 



деятельность людей; 

- анализировать карту устойчивости ПК; 

- приводить примеры различных антропогенных природных комплексов, 

взаимного влияния человека и окружающей среды; 

- прогнозировать изменения ландшафтов под влиянием хозяйственной 

деятельности человека; 

- объяснять формирование облика ландшафта в зависимости от 

географического положения и рельефа территории; 

- оценивать условия жизни в горах, приводить примеры влияния горных 

условий на жизнь людей; 

- объяснять хрупкость природного равновесия в горах; 

- показывать природные зоны на карте; 

- объяснять причины формирования природных зон, приводить примеры 

влияния природы на характер расселения, особенности хозяйственной 

деятельности, развитие материальной и духовной культуры коренных народов; 

- прогнозировать последствия полного уничтожения болот; 

- называть характерные растения и животных рассматриваемых зон; 

- выявлять зависимость расположения зон от географического положения, 

высоты гор и экспозиции склонов; 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

- объяснять взаимосвязь природных особенностей и видов хозяйственной 

деятельности человека в пределах отдельных природно - хозяйственных зон; 

выявлять признаки (на основе сопоставления и анализа карт) преобразования 

природных зон в природно–хозяйственные; 

- объяснять   значение    понятий:    «естественное    движение    населения», 

«демографический кризис», «воспроизводство населения», «традиционный тип 

воспроизводства», «современный тип воспроизводства», «половозрастная 

пирамида»,   «миграции»,   «внутренние   миграции»,   «внешние   миграции», 

«причины    миграции»,    «главные    направления    миграционных    потоков», 

«территориальная подвижность населения», «трудовые ресурсы», «качество 

трудовых ресурсов», «рынок труда», «экономически активное население», 



«этнос», «этнический состав», «этническое самосознание», «религиозный 

состав», «традиционные религии», «плотность населения», «емкость 

территории», «главная полоса расселения», «урбанизация», «городская 

агломерация», «типы заселения территорий»; 

- называть численность населения России, сравнивать ее с другими 

крупнейшими странами мира по этому показателю; 

- читать учебные графики, объяснять изменения численности населения и 

естественного движения населения России в историческом плане; 

- объяснять различие между традиционным и современным типами 

воспроизводства, используя для построения ответа текст и иллюстративный 

материал учебника; 

- объяснять влияние различных факторов на продолжительность жизни 

населения страны; 

- выделять на карте (в качестве примеров) районы с преобладанием мужского и 

женского населения, молодежи и лиц старшего возраста; сравнивать свою 

местность с другими районами по этим показателям, объяснять выявленные 

различия; 

- строить диаграммы и графики на основе статистических материалов, читать и 

анализировать их, объяснять особенности половозрастного состава населения 

России; 

- объяснять причины и основные направления миграций населения России; 

- на основе имеющихся знаний об изменении численности населения, 

естественного движения и миграций оценивать изменение демографической 

ситуации в России и своей местности (другой вариант объяснять 

современную демографическую ситуацию страны); 

- называть факторы, влияющие на территориальную подвижность населения; 

- объяснять усиление территориальной подвижности на современном этапе 

развития общества; 

- давать описание особенностей территориальной подвижности населения 

своей местности, выделять на схеме главные направления суточного и 

недельного движения населения; 



- определять на основе работы с картой плотность населения отдельных 

районов страны, в том числе своей местности; 

- объяснять выявленную контрастность в плотности населения России; 

отбирать необходимые тематические карты учебника для построения ответа; 

- читать график изменения соотношения городского и сельского населения 

страны; 

- называть показатели процесса урбанизации; объяснять разнообразие типов 

заселения территории страны на основе анализа текстовых карт; 

- давать характеристику расселения своей местности; 

- приводить примеры различных функций городов, в том числе ближайших к 

своей местности; 

- называть способы отображения географической информации на различных 

видах карт (текстовых, атласа, демонстрационных); 

- приводить примеры территориальных различий в условиях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных типах поселений. 

Ученик 9 класса научится: 

- объяснять значение понятий: «экономическая география», «социальная 

география», «первичная, вторичная и третичная сферы (сектора) хозяйства», 

«структура хозяйства», «отрасль хозяйства», «технологические циклы 

(Кондратьева)», «наукоемкое, трудоемкое, материалоемкое, энергоемкое и 

водоемкое   производства»,   «межотраслевые   комплексы»,   «специализация», 

«кооперирование», «концентрация производства», «внутри и межотраслевые 

связи», «транспортная магистраль», «инфраструктура», «географическое 

разделение    труда»,    «отрасль    специализации»,    «экономический    район», 

«экономическое районирование», «отрасли», «межотраслевые комплексы», 

«АПК», «ТЭК», «факторы размещения производства», «энергетическая 

система»,      «типы      электростанций»,      «транспортная      инфраструктура», 

«информационная       инфраструктура»,       «телекоммуникационная       сеть», 

«Интернет», «сотовая связь», «сфера услуг», «рекреационное хозяйство», 

«экологический туризм»; 

- уметь отбирать и пользоваться разнообразными источниками географической 



информации; читать и анализировать графические и статистические материалы,  

тематические (отраслевые) карты; объяснять межотраслевые и 

внутриотраслевые связи, влияние различных факторов на развитие и 

размещение производств, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

примере отдельных отраслей и межотраслевых комплексов; 

- называть сферы (сектора) хозяйства и главные отрасли в их составе; 

- называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в 

структуре хозяйства; называть отрасли, входящие в состав тех или иных 

комплексов; объяснять изменения структуры отрасли, их значение в экономике 

страны; называть и показывать главные районы добычи природных ресурсов, 

главные районы и центры отраслей промышленности; 

- объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами внутри 

отрасли и межотраслевые связи и особенности их размещения; 

- объяснять значение района своего проживания в производстве или 

потреблении продукции той или иной отрасли, того или иного производства; 

- объяснять значение той или иной отрасли для российской экономики; 

- называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших 

предприятий страны, объяснять особенности их размещения и влияние 

различных факторов на размещение; 

- объяснять значение термина «межотраслевые связи», возникновение 

экологических проблем, связанных с различными производствами; 

- приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять особенности их 

географического положения, показывать по карте; 

- объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов транспорта 

и влияние транспорта на состояние окружающей среды; 

- приводить примеры современных видов связи; 

- сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи разных 

районов России; 

- отбирать необходимые источники информации для работы; 

- выявлять особенности развития географических районов, показывать на карте 

состав и границы экономического района; основные природные объекты, 



определяющие своеобразие района; 

- перечислять факторы, определяющие ЭГП района; давать оценку ЭГП; 

- перечислять особенности, характеризующие современное население и 

трудовые ресурсы района; 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

- объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие 

территории; 

- называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главные 

центры производств; 

- объяснять сложившуюся специализацию и особенности размещения хозяйства 

по территории района; 

- объяснять хозяйственные различия внутри района; 

- определять показатель специализации по статистическим данным; 

- сопоставлять показатели специализации географических районов; 

- называть и объяснять экологические проблемы экономических районов; 

- называть общие черты и проблемы развития географических районов, 

оценивать перспективы развития; 

- объяснять природные и социально - экономические особенности 

географических районов европейской части России; 

- называть отличительные особенности, характеризующие своеобразие 

районов; 

- объяснять роль России в мировой экономике и политике, приводить примеры; 

- оценивать современное состояние и перспективы социально - экономического 

развития России. 

 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

Раздел Кол- 

во 

часов 

Темы Кол- 

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательн 

ой 
деятельности 

5 класс  

Как 

устроен 

наш мир 

10 Земля во 

Вселенной 

5 Работа с источниками информации: 

таблицами и схемами учебника, 

моделью «Солнечная система». 

Ценности 

научного 

познания, 

экологическое 

воспитание 

Облик Земли 5 Сравнение глобуса, карты 

полушарий и физической карты 

России; выявление различий 

между ними. Определение 

расстояния и направлений по 

глобусу 

Ценности 

научного 

познания, 

гражданское 

воспитание 

Развитие 8 Изображение 2 Знакомство с различными Трудовое 

географиче  Земли  источниками информации — воспитание, 

ских    планами местности, популяризаци 

знаний о    географическими картами, я научных 

земной    аэрофотоснимками, космическими знаний среди 

поверхност    снимками. Выявление различий и детей 

и    сходства в изображении элементов  

    градусной сети на глобусе и карте.  

    Чтение планов местности и карт  

  История 6 Формирование умений: выявлять Экологическо 
  открытия и  новые понятия, термины и е воспитание, 
  освоения Земли  выражения, объяснять их значение ценности 
    своими словами; называть научного 
    основные способы изучения Земли познания, 
    в прошлом и в настоящее время и патриотическ 
    наиболее выдающиеся результаты ое 
    географических открытий и воспитание, 
    путешествий; изучать по картам духовно- 
    маршруты путешествий разного нравственное 
    времени и периодов; работать с воспитание 
    записками, отчетами, дневниками  

    путешественников  

Как 16 Литосфера 5 Формирование умений: работать Ценности 

устроена    с новыми понятиями и терминами; научного 

наша    характеризовать методы изучения познания, 

планета    земных недр и Мирового океана; экологическое 
    находить на картах основные воспитание, 
    формы рельефа суши и дна океана; патриотическ 
    изучать горные   породы   в   ходе ое воспитание 
    выполнения практической работы  

  Гидросфера 4 Формирование умений: работать с Ценности 
    новыми понятиями и терминами научного 



    темы; работать со схемой 

мирового круговорота воды и 

географической картой с целью 

выявления отличительных 

особенностей частей Мирового 

океана 

познания, 

экологическое 

воспитание, 

патриотическ 

ое воспитание 

Атмосфера 3 Формирование умений: измерять 

(определять) температуру воздуха, 

атмосферное  давление, 

направление ветра, облачность, 

амплитуду температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, 

месяц с использованием 

различных  источников 

информации; описывать погоду 

своей местности;   вести 

простейшие наблюдения за 
погодой 

Ценности 

научного 

познания, 

экологическое 

воспитание, 

патриотическ 

ое воспитание 

Биосфера 2 Формирование умений: работать с 

новыми понятиями и терминами 

темы; называть и показывать по 

карте основные географические 

объекты; обозначать на контурной 

карте географические объекты; 

приводить примеры взаимосвязи 

всех живых организмов на Земле; 

работать на экскурсии 

Экологическо 

е воспитание, 

трудовое 

воспитание, 

патриотическ 

ое воспитание 

Природа и 

человек 

2 Формирование умений: работать с 

новыми понятиями и терминами 

темы; называть и показывать по 

карте основные географические 

объекты; обозначать на контурной 

карте географические объекты; 

приводить примеры загрязнения 

окружающей среды человеком; 

объяснять необходимость охраны 
природы 

Физическое 

воспитание и 

формировани 

е культуры 

здоровья, 

эстетическое 

воспитание 

6 класс  

Земля во 

Вселенной 

3 Земля во 

Вселенной 

3 Развитие и совершенствование 

умений: объяснять понятия и 

термины, 

выделять главное; приводить 

примеры  географических 

следствий движения Земли; 

называть (показывать) элементы 

градусной сети, географические 

полюса, объяснять их 

особенности;   определять 

(измерять)  географические 

координаты точки, расстояния, 

направления, местоположение 

географических объектов на 

Ценности 

научного 

познания, 

экологическое 

воспитание 



    глобусе; отбирать нужные карты, 

давать им характеристику; читать 
карты 

 

Путешеств 

ия и их 

географиче 

ское 

отражение 

6 Путешествия и 

их 

географическое 

отражение 

6 Развитие и совершенствование 

умений: составлять и оформлять 

план местности, классной 

комнаты; ориентироваться с 

помощью компаса, по местным 

признакам; приводить примеры 

географических   карт, 

различающихся по масштабу, 

охвату территории, содержанию; 

определять по карте 
местоположение объекта 

Гражданское 

воспитание, 

патриотическ 

ое 

воспитание, 

духовно- 

нравственное 

воспитание 

Природа 

Земли 

18 Планета воды 3 Развитие и совершенствование 

умений: выделять главное; 

объяснять понятия и термины; 

объяснять особенности движения 

вод в Мировом океане; называть 

основные части Мирового океана; 

работать с текстом, схемами и 

картами учебника; работать с 
контурной картой 

Экологическо 

е воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

Внутреннее 

строение Земли 

3 Развитие и совершенствование 

умений: объяснять понятия и 

термины; работать с текстом, 

схемами и картами учебника; 

извлекать информацию; находить 

и объяснять  причинно- 

следственные связи; называть 

методы изучения   земных   недр 

и Мирового океана; приводить 

примеры основных форм рельефа 

дна океана и объяснять их 

взаимосвязь с тектоническими 

структурами;    объяснять 

особенности строения рельефа 

суши  и     дна 

Мирового океана; определять по 

карте сейсмические районы мира, 

абсолютную и относительную 

высоту точек, глубину морей; 

объекты вод суши; называть и 

показывать  по   карте 

основные географические 

объекты; работать с контурной 

картой 

Ценности 

научного 

познания, 

трудовое 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание 

Рельеф суши 3 Развитие и совершенствование 

умений: объяснять понятия и 

термины;    работать    с    текстом, 

схемами и картами учебника; 

выделять    главное;    называть    и 

Ценности 

научного 

познания, 

трудовое 

воспитание, 



    показывать основные формы 

рельефа Земли; приводить 

примеры гор и равнин, 

различающихся по высоте, 

происхождению, старению; 

работать с контурной картой 

эстетическое 

воспитание 

Атмосфера и 

климаты Земли 

6 Развитие и совершенствование 

умений: объяснять понятия и 

термины; работать с текстом, 

схемами и картами учебника; 

выделять главное; называть и 

показывать тепловые пояса, 

климатические пояса Земли; на 

конкретных примерах объяснять 

влияние циркуляции атмосферы 

на климат различных областей 

земного шара;  измерять 

(определять) температуру воздуха, 

атмосферное  давление, 

направление ветра, облачность, 

амплитуду температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, 

месяц; описывать погоду и климат 

своей местности; называть и 

показывать по карте основные 

географические объекты; работать 
с контурной картой 

Экологическо 

е воспитание, 

трудовое 

воспитание, 

патриотическ 

ое воспитание 

Гидросфера - 

кровеносная 

система Земли 

3 Развитие и совершенствование 

умений: объяснять понятия и 

термины; 

работать с текстом, схемами и 

картами учебника; выделять 

главное; называть и показывать по 

карте основные географические 

объекты; работать с контурной 

картой; составлять краткую 

характеристику моря, реки, озера 

по типовому плану 

Экологическо 

е воспитание, 

трудовое 

воспитание, 

патриотическ 

ое воспитание 

Географич 

еская 

оболочка 

— среда 

жизни 

7 Живая планета 2 Развитие и совершенствование 

умений: выделять главное, 

объяснять понятия и термины; 

работать с текстом, схемами и 

картами учебника; выделять 

главное; объяснять 

закономерности распространения 

растительного и животного мира 

на Земле; приводить аргументы 

для обоснования тезиса «почва — 

особое природное тело»; называть 

меры по охране природы; работать 

с контурной картой 

Экологическо 

е воспитание, 

трудовое 

воспитание, 

патриотическ 

ое воспитание 



  Географическа 

я оболочка 

Земли и её 

закономерност 

и 

3 Развитие и совершенствование 

умений: объяснять понятия и 

термины; выделять главное; 

работать с текстом, схемами и 

картами учебника; называть и 

характеризовать свойства 

географической оболочки; давать 

характеристику природных зон с 
использованием карт 

Экологическо 

е воспитание, 

духовно- 

нравственное 

воспитание 

Природа и 

человек 

2 Развитие и совершенствование 

умений: объяснять понятия и 

термины; работать с учебником, 

атласом; приводить примеры 

стихийных бедствий в разных 

районах     Земли;      называть 

меры безопасности при стихийных 
бедствиях 

Физическое 

воспитание и 

формировани 

е культуры 

здоровья, 

эстетическое 

воспитание 

7 класс  

Введение 5 Введение 5 Формирование представлений и 

основополагающих теоретических 

знаний о целостности и 

неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и 

во времени, экологических 

проблемах на разных материках и 

в отдельных странах. 

Уметь: 

- выделять главное, существенные 

признаки понятий; 

- определять критерии для 

сравнения фактов, явлений, 

событий, объектов; 

- сравнивать объекты, факты, 

явления, события по заданным 

критериям; 

- высказывать суждения, 

подтверждая их фактами; 

- объяснять значение понятий – 

физическая  география, 

экономическая и социальная 

география, страноведение, 

государство, колонии, монархии, 

республика,   унитарное 

государство, федеративное 

государство; 

Экологическо 

е воспитание, 

трудовое 

воспитание, 

патриотическ 

ое 

воспитание, 

духовно- 

нравственное 

воспитание 

Земля — 

планета 

людей 

8 Население 

мира 

5 Объяснять значение понятий – 

численность населения, плотность 

населения, языковая семья, 

городское и сельское население, 

урбанизация; 

- показывать по карте 

предполагаемые пути расселения 

Патриотическ 

ое 

воспитание, 

трудовое, 

гражданское, 

эстетическое 

воспитание 



    человечества на Земле; 
- называть причины переселения 

людей в прошлом и в настоящее 

время; 

- давать характеристику 

изменений численности населения 

Земли по таблице; 

- приводить примеры частей света 

и стран с разной плотностью 

населения, используя карту 

плотности. 

- Давать характеристику   карты 

«Плотность населения»; 

- объяснять расовые отличия 

разных народов мира; 

- приводить примеры различий 

между разными народами 

(этносами); 

- давать   характеристику    карт 
«Народы мира», «Религии мира», 

«Языковые семьи»; 

- приводить примеры и объяснять 

различия между городским и 

сельским образом жизни; 

- называть и показывать по карте 

географическую номенклатуру, 

выделенную в тексте. 

 

Хозяйственная 

деятельность 

людей 

3 Объяснять значение   понятий – 

первичные, вторичные, третичные 

виды хозяйственной деятельности 

(первичный,       вторичный, 

третичный   сектор   экономики), 

добывающая и обрабатывающая 

промышленность, 

растениеводство, животноводство, 

сфера услуг; приводить примеры 

различных  видов  деятельности 

людей и  объяснять  различия 

между ними; называть причины 

изменений    хозяйственной 
деятельности. 

Физическое 

воспитание и 

формировани 

е культуры 

здоровья, 

гражданское 

нравственное 

воспитание 

Океаны, 

материки и 

страны 

мира 

52 Океаны 6 - объяснять значение новых 

понятий, изученных в темах 

раздела; 

-называть наиболее значимые 

этапы изучения Мирового океана; 

- доказывать примерами влияние 

Мирового океана на жизнь 

планеты и людей; 

- называть      и       объяснять 

своеобразие природных 

особенностей каждого океана 

Ценности 

научного 

познания, 

экологическое 

воспитание, 

патриотическ 

ое воспитание 



    Земли; 
- давать описание и 

характеристику океанов с 

использованием карт и других 

источников информации; 

- показывать по карте и на 

глобусе географические объекты, 

упоминаемые в тексте учебника. 

 

Евразия. 

Общая 

характеристика 

4 Развитие и совершенствование 

умений: показывать по карте 

отдельные материки и части света, 

определять их географическое 

положение, используя типовой 

план; объяснять логику изучения 

географического положения; 

определять и называть факторы, 

определяющие географическое 

положение частей света, 

отдельных субрегионов и стран; 

называть и показывать регионы и 

страны материка; приводить 

примеры, доказывающие влияние 

географического положения на 

природу материка, крупного 

региона, страны; называть 

характерные особенности природы 
материков и океанов 

Гражданское 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

патриотическ 

ое воспитание 

Европа 12 Развитие и совершенствование 

умений: показывать по карте 

отдельные материки и части света, 

определять их географическое 

положение, используя типовой 

план; объяснять  логику 

изучения  географического 

положения; определять и называть 

факторы,   определяющие 

географическое положение частей 

света, отдельных субрегионов и 

стран; называть и показывать 

регионы и страны материка; 

приводить    примеры, 

доказывающие влияние 

географического положения на 

природу материка, крупного 

региона, страны; называть 

характерные особенности природы 

материков  и 

океанов; давать физико- 

географическую характеристику 

страны по картам атласа; 

приводить примеры и описывать 

основные    виды    хозяйственной 

Гражданское 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

эстетическое 
воспитание 

Азия 8 Гражданское 

воспитание, 

ценности 

научного 
познания 

Африка 6 Гражданское 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

Америка - 

новый свет 

9 Гражданское 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

Австралия и 

Океания 

4 Гражданское 
воспитание, 

ценности 



    деятельности людей, населяющих 

страны мира, а также 

хозяйственную  деятельность 

людей в океанах; объяснять 

характерные особенности природы 

отдельных регионов мира, 

используя карты, схемы, слайды; 

определять по карте народы, 

населяющие ту или иную 

территорию; давать описания 

характерных географических 

объектов, 

достопримечательностей 

отдельных субрегионов и стран, 

используя различные источники 

информации; называть и 

показывать по карте основные 

географические объекты, 

научного 

познания, 

Полярные 

области Земли 

3 Называть и показывать имена 

путешественников и ученых, 

внесших вклад в открытие и 

исследование  Антарктики, 

особенности географического 

положения,    основные 

географические объекты (в том 

числе крупные полярные станции), 

особенности компонентов 

природы Антарктики; определять 

географическое   положение 

Антарктиды, координаты 

полярных станций, климатические 

показатели по карте и 

климатограммам, виды природных 

ресурсов; описывать особенности 

природных компонентов, «образ» 

одного из природных объектов 

(береговой части, антарктического 

оазиса и др.); объяснять 

особенности  природы 

Антарктики,  образование 

ледникового покрова, стоковых 

ветров, необходимость изучения 

Антарктики; прогнозировать 

тенденции в изменении природы 

Земли при условии таяния 

ледникового покрова Антарктики. 

Гражданское 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания, 

экологическое 

воспитание 

Человек и 

планета: 

история 

взаимоотн 

ошений 

3 Человек и 

планета: 

история 

взаимоотношен 

ий 

3 Называть состав географической 

оболочки, источники энергии 

процессов, в ней происходящих, 

зональные        комплексы        ГО, 

закономерности отдельных 

геосфер       планеты,       основные 

Экологическо 

е воспитание, 

физическое 

воспитание и 

формировани 

е культуры 



    свойства, закономерности и этапы 

развития ГО; объяснять причины 

географической зональности, 

целостности, ритмичности 

процессов в ГО, необходимость 

международного сотрудничества в 

использовании  природных 

богатств и в деле охраны природы; 

прогнозировать   тенденции 

изменения климата, почвенного, 

растительного и животного мира 

под воздействием человеческой 

деятельности. 

здоровья, 

эстетическое 

воспитание 

8 класс  

Введение 1 Введение 1 Формирование представлений о 

географических знаниях как 

компоненте научной картины 

мира, Развитие  и 

совершенствование  умений: 

ставить учебные задачи; 

формулировать  проблемные 

вопросы;  систематизировать 

информацию; выделять главное, 

существенные признаки понятий; 

приводить примеры конкретных 

практических задач, в решении 

которых надо использовать 
географическую науку 

Патриотическ 

ое 

воспитание, 

трудовое, 

гражданское, 

эстетическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

Пространств 

а России 

9 Пространства 

России 

9 Формирование первичных 
компетенций   использования 

территориального подхода как 

основы  географического 

мышления.  Развитие  и 

совершенствование   умений: 

выделять главное, отбирать и 

работать с   различными 

источниками, анализировать и 

делать выводы; определять по 

карте географическое положение 

России; оценивать влияние 

географического положения и 

величины территории на 

особенности природы и жизнь 

людей; показывать на карте 

крайние точки страны; определять 

особенности географического 

положения территории своего 

проживания (город, субъект 

Федерации и т. д.); показывать 

границы России и пограничные 

страны;      приводить      примеры 

значения границы для связей с 

Патриотическ 

ое 

воспитание, 

духовно- 

нравственное, 

гражданское, 

эстетическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 



    другими странами; давать оценку 

и приводить примеры изменения 

значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения 

их доступности; приводить 

примеры различных видов 

районирования 

 

Природа и 40 Рельеф и недра 6 Развитие и совершенствование Экологическо 

человек    умений: ставить учебную задачу, е воспитание, 
    выбирать наиболее рациональную гражданское, 
    последовательность выполнения эстетическое 
    учебной задачи; планировать и воспитание, 
    корректировать свою деятельность трудовое 
    в соответствии с ее целями, воспитание 
    задачами и условиямивыявлять  

    взаимозависимость тектонической  

    структуры, формы рельефа,  

    полезных ископаемых на основе  

    сопоставления карт; приводить  

    примеры влияния рельефа на  

    природу и жизнь людей на  

    примере своего края; показывать  

    по карте основные формы  

    рельефа, выявлять особенности  

    рельефа страны; наносить на  

    контурную карту основные формы  

    рельефа; показывать по карте и  

    называть районы наиболее  

    интенсивных тектонических  

    движений; называть меры  

    безопасности при стихийных  

    явлениях; давать характеристику  

    рельефа своей местности;  

    объяснять влияние рельефа на  

    формирование природных условий  

    и жизнь населения  



  Климат 7 Развитие и совершенствование Экологическо 
  умений: приводить примеры е, духовно- 
  влияния климата на природу и нравственное, 
  жизнь людей; сравнивать Россию с физическое и 
  другими странами по количеству формировани 
  получаемого солнечного тепла; е культуры 
  определять по карте здоровья, 
  закономерности распределения гражданское 
  суммарной солнечной радиации; воспитание 
  давать краткое описание основных  

  типов погод, которыми  

  характеризуются климатические  

  пояса и области, оценку  

  климатических особенностей  

  России), читать   и   сопоставлять  

  климатические карты, проводить  

  анализ их содержания; объяснять  

  влияние разных типов воздушных  

  масс, постоянных и переменных  

  ветров на климат отдельных  

  территорий (своего края); давать  

  характеристику климата своей  

  области (края, республики);  

  приводить примеры  

Богатство 5 Развитие и совершенствование Патриотическ 

внутренних вод  умений: показывать по карте реки ое, 

России  России; объяснять основные гражданское 
  характеристики реки на воспитание, 
  конкретных примерах; приводить эстетическое, 
  примеры использования рек в экологическое 
  жизни и хозяйственной воспитание 
  деятельности людей; давать  

  описание реки своего края; давать  

  характеристику реки (отбирая  

  необходимые карты) с точки  

  зрения возможностей  

  хозяйственного использования;  

  показывать по карте озера,  

  артезианские бассейны и области  

  распространения многолетней  

  мерзлоты; приводить примеры  

  использования поверхностных вод  

  человеком и негативного влияния  

  хозяйственной деятельности  

  людей на состояние озер,  

  грунтовых вод, многолетней  

  мерзлоты; давать характеристику  

  наиболее крупных озер страны;  

  показывать по   карте   каналы   и  

  крупные водохранилища;  

  объяснять значение водохранилищ  

  и каналов на реках; давать оценку  



    обеспеченности водными 

ресурсами отдельных территорий 
России, своего края 

 

Почвы – 
национальное 

достояние 

страны 

5 Развитие и совершенствование 

умений: объяснять значение 

понятий; приводить примеры, 

свидетельствующие о значении 

почв для земледелия; называть 

факторы почвообразования; 

объяснять  процесс 

почвообразования на примере 

почв своего края; называть 

главные свойства основных типов 

почв; давать характеристику почв 

своей местности, анализируя 

условия их формирования; 

приводить примеры и объяснять 

значение разных  видов 

агротехнических мероприятий; 

объяснять необходимость охраны 

почв; приводить примеры 

рационального и нерационального 
использования земель 

Патриотическ 

ое, 

гражданское 

воспитание, 

эстетическое, 

экологическое 

воспитание 

В природе все 

взаимосвязано 

3 Развитие и совершенствование 

умений: объяснять значение 

понятий; показывать по карте и 

называть наиболее крупные 

природные объекты России (горы, 

равнины, месторождения 

полезных ископаемых, реки и 

озера), приводить примеры 

природных комплексов различных 

рангов; устанавливать взаимосвязи 

между компонентами природы в 

ПТК; объяснять формирование 

облика ландшафта в зависимости 

от географического положения и 

рельефа территории; приводить 

примеры влияния основных 

природных компонентов на жизнь 

и деятельность населения; 

прогнозировать  изменения 

природного комплекса в 

результате изменения одного из 

компонентов природы; приводить 

примеры  различных 

антропогенных природных 

комплексов 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое, 

экологическое 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 

Природно- 

хозяйственные 

зоны 

11 Развитие и совершенствование 

умений: объяснять значение 

понятий;   показывать   природные 
зоны     по     карте     и     называть 

Патриотическ 

ое, 

гражданское 

воспитание, 



    характерные   особенности 

природы, виды хозяйственной 

деятельности населения в данных 

природных условиях; объяснять 

причины формирования 

природных зон, приводить 

примеры влияния природы на 

характер расселения, особенности 

хозяйственной  деятельности, 

развитие атериальной и духовной 

культуры коренных народов; 

объяснять смену одного 

природного комплекса другим; 

объяснять особенности природы, 

называть характерные растения и 

животных рассматриваемых зон; 

объяснять неустойчивость или 

устойчивость к антропогенному 

воздействию многих зон, 

изменение видов деятельности 

людей по сравнению с другими 

зонами, особенности расселения; 

объяснять и приводить примеры 

рационального и нерационального 

природопользования; объяснять 

взаимосвязь    природных 

особенностей и видов 

хозяйственной деятельности 

человека в пределах отдельных 

природно-хозяйственных зон 

эстетическое, 

экологическое 

воспитание 

Природопользо 

вание и охрана 

природы 

3 Развитие и совершенствование 

умений: называть и показывать по 

карте наиболее крупные и 

известные охраняемые 

территории; объяснять значение 

сохранения природных объектов и 

естественных  природных 

комплексов; прогнозировать 

возможные и перспективные пути 

рационального использования и 

сохранения природы; оценивать 

экологическое состояние своего 

края; выявлять закономерности 

размещения  охраняемых 
территорий в России 

Патриотическ 

ое, 

гражданское 

воспитание, 

эстетическое, 

экологическое 

воспитание, 

физическое и 

трудовое 

воспитание 

Население 

России 

18 Сколько нас – 

россиян? 

2 Развитие и совершенствование 

умений: объяснять значение 

понятий; называть численность 

населения России, сравнивать ее с 

другими крупнейшими странами 

мира по этому показателю; читать 

учебные      графики,      объяснять 

Патриотическ 

ое, 

гражданское 

воспитание 



    изменения численности населения 

и естественного движения 

населения России в историческом 

плане; объяснять различие между 

традиционным и современным 

типами воспроизводства, 

используя для построения ответа 

текст и иллюстративный материал 
учебника 

 

Кто мы? 2 Развитие и совершенствование 

умений: объяснять значение 

понятий; объяснять влияние 

различных факторов   на 

продолжительность    жизни 

населения страны; выделять на 

карте (в качестве примеров) 

районы с преобладанием 

мужского и женского населения, 

молодежи и лиц старшего 

возраста; сравнивать свою 

местность с другими районами по 

этим показателям, объяснять 

выявленные различия; строить 

диаграммы и графики на основе 

статистических   материалов, 

читать и анализировать их, 

объяснять  особенности 

половозрастного    состава 
населения России 

Патриотическ 

ое, 

гражданское 

воспитание, 

эстетическое, 

духовно- 

нравственное 

воспитание 

Куда и зачем 

едут люди? 

3 Развитие и совершенствование 

умений: объяснять причины и 

основные направления миграций 

населения России; давать 

описание особенностей 

территориальной подвижности 

населения своей местности, 

выделять на схеме главные 

направления суточного и 

недельного движения населения 

Патриотическ 

ое, 

гражданское 

воспитание 

Человек и труд 1 Развитие и совершенствование 

умения характеризовать состав и 

использование трудовых ресурсов 

своей страны и своей местности на 

основе учебника и краеведческого 

материала 

Физическое 

воспитание, 

трудовое 

воспитание 

Народы и 

религии России 

4 Развитие и совершенствование 

умений: приводить примеры 

народов России, относящихся к 

разным языковым семьям и 

группам;     приводить     примеры 

республик в составе Российской 

Федерации,        определять        по 

Гражданское 

воспитание, 

духовно- 

нравственное 

воспитание 



    статистическим показателям долю  
титульной нации в населении 

данных автономных образований; 

показывать по карте основные 

районы распространения на 

территории России   православия, 

мусульманства, буддизма; 

приводить примеры, 

доказывающие связь этнического 

и религиозного состава населения 

страны 

Где и как 6 Развитие и совершенствование Патриотическ 

живут люди?  умений: определять на основе ое, 
  работы картой плотность гражданское 
  населения отдельных районов воспитание, 
  страны, в том числе своей эстетическое, 
  местности; объяснять выявленную духовно- 
  контрастность в плотности нравственное 
  населения России; отбирать воспитание 
  необходимые тематические карты  

  учебника для построения ответа;  

  читать график изменения  

  соотношения городского и  

  сельского населения страны;  

  называть показатели процесса  

  урбанизации; объяснять  

  разнообразие типов заселения  

  территории страны на основе  

  анализа текстовых   карт;   давать  

  характеристику расселения своей  

  местности; приводить примеры  

  различных функций городов  

9 класс  

Введение 1 Введение 1 Развитие и совершенствование Патриотическ 
    умений: приводить примеры ое, 
    конкретных практических задач, в гражданское 
    решении воспитание, 
    которых используется эстетическое, 
    географическая духовно- 
    наука нравственное 
     воспитание 

Хозяйство 20 Общая 4 Развитие и совершенствование Патриотическ 

России  характеристика.  умений: объяснять значение ое, 
  Географическое  понятий; называть и объяснять гражданское 
  районирование  основные этапы развития воспитание, 
    хозяйства России, изменения в экологическое 
    структуре хозяйства; приводить воспитание, 
    примеры разных субъектов РФ, ценности 
    показывать их на карте; выделять научного 
    и показывать на карте познания 
    географические районы страны  



  Главные 16 Развитие и совершенствование Трудовое 

отрасли и  умений: объяснять значение воспитание, 

межотраслевые  понятий и терминов; называть физическое 

комплексы  основные отрасли сельского воспитание, 
  хозяйства, виды ценности 
  сельскохозяйственных угодий; научного 
  показывать по карте и объяснять познания 
  географию размещения основных  

  зерновых и технических культур;  

  выделять и называть подотрасли  

  животноводства; объяснять  

  географию размещения и  

  особенности зональной  

  специализации, сочетание  

  сложившихся направлений  

  земледелия и животноводства;  

  называть состав АПК, основные  

  проблемы, связанные с развитием  

  АПК; объяснять влияние  

  различных условий на развитие и  

  размещение пищевой и легкой  

  промышленности; называть  

  отрасли, входящие в состав того  

  или иного промышленного  

  комплекса; объяснять изменения  

  структуры комплекса или  

  производства; объяснять значение  

  того или иного производства,  

  отрасли для российской  

  экономики; объяснять значение  

  отрасли  

  в хозяйстве страны и приводить  

  примеры связей между  

  различными производствами  

  внутри отрасли и межотраслевые  

  связи; называть и показывать  

  главные районы размещения  

  изучаемых отраслей  

  промышленности: центров добычи  

  сырья и топлива, центров  

  переработки и производства;  

  приводить примеры и объяснять  

  особенности размещения  

  предприятий на территории  

  страны, их влияние на состояние  

  окружающей среды; приводить  

  примеры крупных магистралей  

  страны, выявлять особенности их  

  географического положения,  

  показывать по карте;   объяснять  

  влияние природных   условий   на  

  работу отдельных видов  



    транспорта и влияние транспорта 

на состояние окружающей среды; 

приводить примеры современных 

видов связи; сравнивать уровень 

информатизации и развития 

разных видов связи разных 

районов России; объяснять 

территориальные различия в 

развитии отраслей третичной 

сферы; объяснять значение 

географического     разделения 

труда, приводить примеры; 

ставить учебные задачи; 

формулировать     проблемные 

вопросы;  систематизировать 

информацию; выделять главное, 

существенные признаки понятий; 

пользоваться разнообразными 

источниками  географической 

информации, в том числе 

цифровыми и интернет ресурсами; 

читать и   анализировать 

графические и статистические 

материалы,     тематические 

(отраслевые) карты; объяснять 

межотраслевые       и 

внутриотраслевые связи, влияния 

различных факторов на развитие и 

размещение производств; 

взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на примере отдельных 

отраслей и межотраслевых 

комплексов 

 

Районы 

России 
47 Европейская 

часть России 
28 Развитие и совершенствование 

умений: объяснять значение 

понятий; читать и анализировать 

комплексные   карты 

географических  районов; 

составлять комплексные 

географические описания и 

географические характеристики 

территорий;  отбирать 

необходимые источники 

информации для работы; выявлять 

особенности  развития 

географических  районов; 

показывать на карте состав и 

границы экономического района, 

основные природные объекты, 

определяющие своеобразие 

района; перечислять факторы, 

определяющие      ЭГП      района; 

Патриотическ 

ое, 

гражданское 

воспитание, 

эстетическое, 

духовно- 

нравственное 

воспитание, 

экологическое 

воспитание, 

трудовое 

воспитание 



    давать оценку ЭГП; перечислять 

особенности, характеризующие 

современное население и 

трудовые    ресурсы 

района; объяснять влияние 

природных факторов  на 

хозяйственное   развитие 

территории; называть ведущие 

отрасли хозяйства района, 

показывать на карте главные 

центры  производств; 

объяснять           сложившуюся 

специализацию     и    особенности 

размещения     хозяйства    по 

территории  района;    объяснять 

хозяйственные  различия  внутри 

района;  определять     показатели 

специализации по статистическим 

данным; сопоставлять показатели 

специализации      географических 

районов;  называть  и  объяснять 

экологические             проблемы 

экономических районов; называть 

общие черты и проблемы развития 

географических              районов, 

оценивать перспективы развития; 

объяснять     природные      и 

социально-экономические 

особенности        географических 

районов    России;        называть 

отличительные         особенности, 

характеризующие       своеобразие 

районов;    объяснять     роль 

европейской  и    азиатской  части 

России во внутригосударственном 

и межгосударственном разделении 

труда; приводить   примеры  (и 

показывать по карте) районов с 

различным       географическим 

положением,     преобладающей 

специализацией    и        уровнем 

развития; объяснять сложившееся 

различие  в     уровне  развития 

географических         районов; 

объяснять роль России в мировой 

экономике и политике, приводить 

примеры; оценивать современное 

состояние    и         перспективы 

социально-экономического 

развития России; ставить учебные 

задачи;  вносить  изменения в 
последовательность и содержание 

 



    учебной задачи; выбирать 

наиболее рациональную 

последовательность выполнения 

учебной задачи; планировать и 

корректировать 

свою деятельность в соответствии 

с ее целями, задачами и 

условиями; оценивать свою работу 

в сравнении с существующими 

требованиями; классифицировать 

в соответствии с выбранными 

признаками; представлять 

информацию в различных формах 

(письменной и устной) и видах; 

работать с текстом и 

внетекстовыми компонентами; 

составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы 

выступления;  переводить 

информацию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, карту в 

текст 

и т. п.); использовать различные 

виды моделирования, исходя из 

учебной задачи; создавать 

собственную информацию и 

представлять ее в соответствии с 

учебными задачами; составлять 

рецензии, аннотации; выступать 

перед аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при 

выступлении; вести дискуссию, 

диалог; находить приемлемое 

решение при наличии разных 
точек зрения 

 

Азиатская 

часть России 

17 Развитие и совершенствование 

умений: объяснять значение 

понятий; читать и анализировать 

комплексные   карты 

географических  районов; 

составлять комплексные 

географические описания и 

географические характеристики 

территорий;  отбирать 

необходимые источники 

информации для работы; выявлять 

особенности  развития 

географических  районов; 

показывать на карте состав и 

границы экономического района, 

основные природные объекты, 

определяющие своеобразие 

Патриотическ 

ое, 

гражданское 

воспитание, 

эстетическое, 

духовно- 

нравственное 

воспитание, 

экологическое 

воспитание, 

трудовое 

воспитание 



    района;  перечислять     факторы, 

определяющие    ЭГП      района; 

давать оценку ЭГП; перечислять 

особенности,   характеризующие 

современное      население   и 

трудовые      ресурсы       района; 

объяснять    влияние   природных 

факторов     на     хозяйственное 

развитие   территории;     называть 

ведущие    отрасли       хозяйства 

района, показывать    на   карте 

главные   центры    производств; 

объяснять            сложившуюся 

специализацию   и    особенности 

размещения     хозяйства    по 

территории   района;     объяснять 

хозяйственные различия  внутри 

района; определять  показатели 

специализации по статистическим 

данным; сопоставлять показатели 

специализации   географических 

районов; называть и объяснять 

экологические         проблемы 

экономических районов; называть 

общие черты и проблемы развития 

географических         районов, 

оценивать перспективы развития; 

объяснять     природные     и 

социально-экономические 

особенности     географических 

районов    России;    называть 

отличительные      особенности, 

характеризующие    своеобразие 

районов;     объяснять     роль 

европейской и азиатской части 

России во внутригосударственном 

и межгосударственном разделении 

труда; приводить примеры (и 

показывать по карте) районов с 

различным       географическим 

положением,     преобладающей 

специализацией    и        уровнем 

развития; объяснять сложившееся 

различие  в     уровне  развития 

географических         районов; 

объяснять                 роль 

России в мировой экономике и 

политике, приводить примеры; 

оценивать современное состояние 

и перспективы социально- 

экономического развития России; 

ставить учебные задачи; вносить 

 



    изменения в последовательность и 

содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную 

последовательность выполнения 

учебной задачи; планировать и 

корректировать свою деятельность 

в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; оценивать 

свою работу в сравнении с 

существующими требованиями; 

классифицировать в соответствии 

с выбранными признаками; 

представлять информацию в 

различных формах (письменной и 

устной) и видах; работать с 

текстом и внетекстовыми 

компонентами;   составлять 

тезисный план, выводы, конспект, 

тезисы выступления; переводить 

информацию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, карту в 

текст и т. п.); использовать 

различные виды моделирования, 

исходя из учебной задачи; 

создавать  собственную 

информацию и представлять ее в 

соответствии с учебными 

задачами; составлять рецензии, 

аннотации; выступать перед 

аудиторией, придерживаясь 

определенного стиля при 

выступлении; вести дискуссию, 

диалог; находить приемлемое 

решение при наличии разных 

точек зрения 

 

Россия в мире 2 Развитие и совершенствование 

умений: читать и анализировать 

комплексные карты; составлять 

комплексные географические 

описания и характеристики 

территорий; отбирать 

необходимые для работы 

источники 
информации 

Патриотическ 

ое, 

гражданское 

воспитание, 

ценности 

научного 

познания 
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