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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

«География» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа предмета «География» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов). 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Предмет «География» относится к общеобразовательному учебному 

циклу, реализующего ФГОС основного общего образования. 

Предметная область «Общественно-научные предметы»  

Предмет «География» 

1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

предмета: 
В результате изучения предмета решаются следующие задачи: 

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в 

формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете 

Земля, в решении современных практических задач своего населенного 

пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи 

устойчивого развития; понимание роли и места географической науки в 

системе научных дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических 

закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями 

географической терминологии и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и 

процессы на основе выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их 

известных характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами, реально 

наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных 

признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, 

положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений 

на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации 
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(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для решения учебных, практико-

ориентированных задач, практических задач в повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее 

сохранения и улучшения, задачи в сфере экономической географии для 

определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия. 

Предмет «География» готовит к формированию общих и 

профессиональных компетенций: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией.    

Планируемые результаты освоения предмета. 

Личностные результаты 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
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-активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

-неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

-понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

-представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

-представление о способах противодействия коррупции; 

-готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

-готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

-ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

-уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

-готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

-активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

-осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

-осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

-соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 
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-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

-умение принимать себя и других, не осуждая; 

-умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

-сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

-установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

-интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

-осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

-готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

-уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

-осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 

-ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

-повышение уровня экологической культуры, 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. 

Ценности научного познания: 

-ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

-овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

-овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

-способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

-способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

-навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

-умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

-умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

-умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

-способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

-воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

-оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

-формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

-быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты: 

-освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 
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-способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

-готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

-овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

-выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

-с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

-предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

-делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

-формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

-проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

-оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
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-прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

-оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

-эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения; 

-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

-в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

-публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

-самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 
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-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

-уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

-выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

-ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

-самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

-составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

-делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

-владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

-давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

-учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

-объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

-вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
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-оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

-различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

-выявлять и анализировать причины эмоций; 

-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

-регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

-осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

-признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

-принимать себя и других, не осуждая; 

-открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты:  
1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в 

формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете 

Земля, в решении современных практических задач своего населенного 

пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи 

устойчивого развития; понимание роли и места географической науки в 

системе научных дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических 

закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями 

географической терминологии и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и 

процессы на основе выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их 

известных характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами, реально 

наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных 

признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, 

положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений 
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на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации 

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

компьютерные базы данных), необходимые для решения учебных, практико-

ориентированных задач, практических задач в повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее 

сохранения и улучшения, задачи в сфере экономической географии для 

определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

«География» 

2.1. Объем предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  178 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Промежуточная аттестация в форме контрольного урока   с 5 по 9 кл.                                          
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2.2. Тематический план и содержание предмета 

5 класс (36 ч) 

 

Тема 1. 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. 

Тема 2. 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. 

Практическая работа №1: отметить на контурной карте пути следования 2 

первооткрывателей (по выбору учащихся) 

Практическая работа №2: Отметить на контурной карте пути следования 2 

русских исследователей (по выбору учащихся) 

Тема 3. 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. 

Тема 4. Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. 

Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 
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Ориентирование по местным признакам, по компасу. План местности и 

географическая карта. Изображение земной поверхности в древности.  

Практическая работа №3: Определение сторон горизонта на местности. 

Практическая работа №4: Определение расстояний и направлений по 

плану местности. 

Тема 5. Природа Земли (13 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? 

 

6 класс (36 ч) 

 

 Тема 1.  Введение. Земля как планета (2 ч) 
Что изучает география. Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг 

своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни 

равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные круги. Распределение 

света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Учебные понятия: 

Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, 

полюс.  

Тема 2. Географическая карта (5 часов) 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его 

виды. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по 

масштабу и содержанию. Понятие о плане местности и топографической 

карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, 

бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала 

высот и глубин.  Значение планов и карт в практической деятельности 

человека, меридиан, параллель, географическая широта, географическая 

долгота, географические координаты. 

Учебные понятия 

Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, 

горизонтали, условные знаки. 
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Практические работы: 

1. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение 

по азимуту, расстояние до объекта. 

2. Определение по карте географических координат различных 

географических объектов. 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 
Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. 

Земная кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная 

кора. Способы изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную 

кору: магматические, осадочные и метаморфические.  Полезные ископаемые, 

основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие 

поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и 

вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по 

высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, 

деятельность текучих вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, 

деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, 

быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные 

памятники литосферы. 

Учебные понятия 

Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, 

горные породы (магматические, осадочные, химические, биологические,  

метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной 

коры, вулкан и его составные части, полезные ископаемые (осадочные и 

магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и 

внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы. 

Практические работы: 

1. Определение по карте географического положения островов, 

полуостровов, гор, равнин, низменностей. 

2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием 

хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности). 

Тема 4. Гидросфера (8 ч) 
Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и использования.  Реки: горные и 

равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера 

проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота,  ледники 

(горные и покровные). 

Учебные понятия: 

Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские 

воды, речная система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и 

бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 

Практические работы: 

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 



18 

 

2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших 

рек Земли: направление и характер ее течения, использование человеком. 

Тема 5. Атмосфера (6ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера – воздушная оболочка 

земли. Строение атмосферы. Значение и изучение атмосферы. Температура 

воздуха. Суточный ход температуры. Годовой ход температуры. 

Среднесуточные и среднегодовые показатели температуры. Причины 

изменения температуры. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Как возникает ветер. Виды ветров. Водяной пар в атмосфере. 

Влажность воздуха. Виды осадков. Облака.  

Учебные понятия 

Атмосферное давление, барометры, бризы, облака и их виды, погода, 

климат. 

Практические работы: 

1. Построение графика хода температуры и вычисление средней 

температуры 

2. Построение розы ветров 

 Тема 6. Биосфера (8 часов) 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного 

и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания 

в разных природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой 

природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. Понятие о 

географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, 

природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами 

географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и 

биосферой. 

Учебные понятия 

Биосфера, Красная книга, природный комплекс, ландшафт, природно-

хозяйственный комплекс, геосфера. 

Практические работы: 

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

2. Описание изменений природы в результате хозяйственной 

деятельности человека на примере своей местности. 

 

7 класс (36 часов) 

 

Раздел 1. Тема 1.  Введение (2ч) 

Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, вулканические, 

коралловые. Как люди открывали и изучали Землю. Современные 

исследования, источники географических знаний. Виды географических 

карт. 

Практическая работа: 

1. Обозначение на контурной карте маршрутов важнейших экспедиций.  

Тема 2. Главные особенности природы Земли (9 ч) 



19 

 

  Литосфера -2ч 

Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф 

материков и теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне 

контактов между литосферными плитами, и связанные с ними формы 

рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи 

горообразования. Сейсмические и вулканические пояса планеты. 

Учебные понятия: 

Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, 

геологические эры и периоды, океаническая и материковая земная кора, 

тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, срединно-океанические 

хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, равнины, складчатые 

пояса, горы. 

1 Атмосфера – 2ч  

Содержание темы: 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. 

Воздушные массы и климатические пояса. Особенности климата основных и 

переходных климатических поясов. Карта климатических поясов. 

Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное положение, 

рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры 

материков. Понятие о континентальности климата.  Разнообразие климатов 

Земли. 

Учебные понятия: 

Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный 

ветер, пассаты, муссоны, западный перенос, континентальность климата, тип 

климата, климатограмма, воздушная масса. 

Мировой океан -2ч 

Содержание темы: 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны 

Мирового океана. Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. 

Классификации морских течений. Циркуляция вод Мирового океана.  

Учебные понятия: 

Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, 

цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Географическая оболочка – 3ч  

Содержание темы 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). 

Природные и антропогенные ландшафты.  Свойства географической 

оболочки: целостность, ритмичность и зональность.  

Учебные понятия 

Природный комплекс, географическая оболочка, целостность, 

ритмичность, закон географической зональности, природная зона. 

 

Раздел 2. Океаны и материки 25 ч 

Тема 1. Океаны – 1 ч 
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Тихий океан. Географическое положение, русские имена на карте океана, 

природа, хозяйственная деятельность в океане. Индийский океан. 

Атлантический океан – самый обжитой и освоенный. Северный Ледовитый 

океан – хозяйственное использование, экологические проблемы. 

 Тема 2. Африка — материк коротких теней (5 часов) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического 

положения и его влияние на природу материка. Африка — древний материк. 

Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание 

плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, 

алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира 

– Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, 

Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки 

Африки. 

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы 

Африки: Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. 

Главные объекты природного и культурного наследия. 

Учебные понятия: 

Саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, 

экваториальная раса. 

Практические работы: 

1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с 

севера на юг в градусной мере и километрах. 

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

Тема 3. Австралия — маленький великан (2 часа) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый 

маленький материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в 

тропиках. Изолированность и уникальность природного мира материка. 

Население Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность расселения. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы Австралии 

под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты 

природного и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный 

тропический климат и небогатый природный мир островов. 

Учебные понятия: 

Лакколит, эндемик, аборигены. 

Практическая работа: 

1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, 

определение черт сходства и различия основных компонентов природы 

материков. 

Тема 4. Антарктида — холодное сердце (3 часа) 

Содержание темы: 
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Особенности географического положения. Самый изолированный и 

холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. 

Покорение Южного полюса. Основные черты природы материка: рельеф, 

скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические 

научные станции. 

Учебные  понятия: 

Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной 

недоступности, шельфовый ледник. 

Тема 5. Южная Америка — материк чудес (3 часа) 

Содержание темы: 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной 

Америки. История открытия, изучения и освоения. Основные черты 

природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными 

ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. Амазонка – 

самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. 

Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка. 

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный 

Восток и Горный Запад.  Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты 

природного и культурного наследия. 

Учебные понятия: 

Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Центральная  

Америка. 

Практические работы: 

1. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из 

природных комплексов материка с использованием карт атласа. 

 Тема 6. Северная Америка — знакомый незнакомец (4 часа) 

Содержание темы 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. 

Геологическое строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные 

бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов 

климата. Реки Северной Америки.  Великие Американские озера. Широтное 

и меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и 

животного мира. Формирование населения материка. Современное 

население.  Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная 

Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и 

изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного 

и культурного наследия. 

Учебные понятия: 

Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-

Америка, Латинская Америка. 

Практические работы: 

1. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения. 
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 Тема 7. Евразия  – музей природы (7 часов) 

Содержание темы: 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты 

природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и 

самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы 

климатов Северного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. 

Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. 

Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, 

неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в 

развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший 

центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион 

планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия. 

Практические работы: 

1. Определения типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 

2. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й 

параллели. 

3. Составление географической характеристики стран Европы и Азии по 

картам атласа и другим источникам географической информации. 

 

8 класс (36ч) 

Тема 1. Россия на карте мира. История изучения России (5 ч) 

Содержание темы: 

Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. 

Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и 

природа России. Природные условия и ресурсы.  Приспособление человека к 

природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. 

Декретное и летнее время. 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение 

Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия 

в России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная 

экспедиция. Академические экспедиции XVIII в. Географические 

исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль 

географии в современном мире. Задачи современной географии. 

Географический прогноз. 

Учебные понятия: 
Географическое положение, государственная граница, морская граница, 

страны-соседи, российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, 

природные ресурсы, местное (астрономическое, солнечное) время, часовые 

пояса, поясное время, часовые зоны, декретное время, летнее и зимнее время, 

московское время, 

Практические работы: 

1. Характеристика географического положения России. 



23 

 

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Природа России 18ч 

Тема 2.  Геологическое строение и рельеф (4 ч) 

Содержание темы: 

Геологическое летоисчисление. Особенности геологического строения. 

Крупные тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. Главные 

черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние 

внешних сил на формирование рельефа. Закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы страны 

и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления. 

Учебные понятия: 

Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, 

геологическая карта, тектоническая карта, тектоническая структура, 

платформа, складчатый пояс, фундамент (цоколь), осадочный чехол, эпоха 

складчатости, плита, щит, силы выветривания, моренные холмы, овражно-

балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое озеро, 

природный район, природные районы России, полезные ископаемые, 

месторождение, бассейн, минеральные ресурсы, стихийные природные 

явления. 

Практическая работа: 
1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и 

размещением полезных ископаемых крупных территорий. 

2. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 3. Климат России (4 ч) 

Содержание темы: 

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  

Закономерности распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России. Погода. Воздушные массы и 

атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие прохождение 

атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. 

Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. 

Влияние климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. 

Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы. 

Учебные понятия: 
Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры 

западного переноса, муссон, орографические осадки, континентальность 

климата, годовая амплитуда температур, воздушные массы, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция воздушных масс, 

атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода, 

прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды. 

Практические работы: 

1. Выявление закономерностей территориального распределения 
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климатических показателей по климатической карте. 

2. Определение особенностей погоды для различных пунктов по 

синоптической карте. 

Тема 4. Внутренние воды России (3 ч) 

Содержание темы: 

Режим рек.  Озёра. Виды озер и их распространение по территории 

России.  Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. Природные льды. 

Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь 

и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Водные 

ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой. 

Учебные понятия: 
Длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический 

режим, половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, 

многолетняя мерзлота, природные льды, ледник, покровный ледник, горный 

ледникводные ресурсы. 

Практические работы: 

1. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт, определение возможностей их хозяйственного 

использования. 

Тема 5. Почвы России (3 ч) 

Содержание темы: 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные 

типы почв, их  свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности 

распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения 

почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и 

загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Учебные понятия: 
Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, 

гумус, плодородие, почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация. 

Тема 6. Растительный и животный мир России (2 часа) 

Содержание темы: 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География 

растений и животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и 

животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-

охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории.   

Учебные понятия: 

Природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, 

типы растительности, биологические ресурсы, лесные ресурсы, 

лесоизбыточные, лесообеспеченные и лесодефицитные территории. 

Тема 7. Природные комплексы России (2 ч) 

Содержание темы: 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные 

комплексы. Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, 

тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. 
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Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная 

поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Учебные понятия: 
Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный 

комплекс, азональный комплекс, природный район, природная зона, лесные и 

безлесные ландшафты, высотная поясность, приспособление, хозяйственная 

деятельность, природно-хозяйственные зоны. 

Практическая работы: 
1. Составление  описания одной из природных зон России по плану. 

 

Тема 8. Крупные природные районы России (9 часов) 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение 

территории. Древняя платформа. Чередование возвышенностей и 

низменностей — характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. 

Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: 

железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский 

каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические условия 

и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных 

масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова 

лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. 

Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — последствие 

интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности 

географического положения региона. Равнинная, предгорная и горная части 

региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности 

климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности 

питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный 

покров и растительный мир. Структура высотной поясности гор. 

Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты 

Кавказа. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. 

Пограничное положение Урала между европейской частью России и 

Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по 

геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 

Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — 

водораздел крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-

растительный покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные 

изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире 

нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из 

крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и особенности 

формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом 

количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 
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заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до 

степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка 

природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения 

природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и 

Леной. Древняя Сибирская платформа, представленная в рельефе 

Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и 

кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых 

руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество 

осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: 

Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней 

Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Морозные формы 

рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных 

предгорий Верхоянского хребта до Чукотского нагорья на востоке. 

Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». 

Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным 

летом. Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение 

многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым 

питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и 

светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие 

тектонического  строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные 

горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. Области 

землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического 

происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная 

поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические 

проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и 

тектоника территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. 

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. Заповедники Дальнего Востока. 

Учебные понятия: 
Увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», 

Малоземельская и Большеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, 

лакколит, Большой Кавказ, бора, фен, многолетняя мерзлота, низменные 

болота, березовые колки, суховеи, Предуралье, Зауралье, омоложенные горы, 

траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) антициклон, 

полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, омоложенные горы, складчато-

глыбовые горы, полюс холода, ископаемый (жильный) лед, наледь, 
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возрожденные горы, геологические разломы, тектонические озера, сопка, 

цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

Практические работы: 
1. Составление описания природного района по плану. 

Тема 9. Природа и человек (4ч). 

Содержание темы: 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное 

значение природных условий. Влияние человека на природу: использование 

природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, 

создание природоохранных территорий. 

Учебные понятия: 
Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, 

комфортность, отрасли промышленности, отходы: твёрдые, жидкие, 

газообразные, смог, сельское хозяйство, выхлопные газы, заповедники. 
 

9 класс (34 часа) 

Тема 1. Введение (3 ч) 

Содержание темы: 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и 

хозяйственный комплекс. 

Формирование территории России. Изменения территории России в ХХ 

в. СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. Экономико-

географическое положение. Факторы ЭГП России. Плюсы и минусы 

географического положения страны. Политико-географическое положение 

России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-

географического положения страны. Административно-территориальное 

деление России и его эволюция. Россия — федеративное государство. 

Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ.  

Учебные понятия: 

Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, 

экономико-географическое положение, политико-географическое положение, 

геополитика, административно-территориальное деление, субъекты 

Федерации. 

Практические работы: 
1. Составление описания экономико-географического положения России 

по типовому плану. 

2. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных 

видов. 

Тема 2. Население России (4 ч) 

Содержание темы: 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и 

воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая 

ситуация в России. Размещение населения России. Главная полоса 

расселения и зона Севера. Миграции населения. Виды миграций. 
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Направления внутренних миграций в России. Внешние миграции. Формы 

расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные 

типы сельского расселения. Городская форма расселения. Город и 

урбанизация. Функции города. Виды городов. Городские агломерации.  

Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный 

состав населения. Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав 

населения. Трудовые ресурсы и рынок труда. 

Учебные понятия: 

Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись 

населения, естественный прирост, воспроизводство населения, 

демографический кризис, плотность населения, Основная зона расселения 

(или Главная полоса расселения), зона Севера, миграции, внутренние и 

внешние миграции, эмиграция, иммиграция, формы расселения, расселение, 

городское и сельское расселение, формы сельского расселения, групповая 

(деревенская) форма расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения, 

кочевая форма расселения, город, урбанизация, уровень урбанизации, 

градообразующие функции, моногорода, города-миллионеры городская 

агломерация, этнический состав, языковые группы, языковые семьи, 

религиозный состав, этнорелигиозные конфликты, половозрастной состав, 

трудовые ресурсы, рынок труда, безработица. 

Практические работы: 

1. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного 

прироста, рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, 

показателя смертности, показателя рождаемости. 

2. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении 

показателя урбанизации и численности населения России. 

Тема 3. Отрасли хозяйства России (13 часов) 

Содержание темы: 

Структура хозяйства. Понятие о предприятиях материальной и 

нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Отраслевая структура 

экономики. Межотраслевые комплексы.  

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их 

хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и 

атомные электростанции и их виды. Альтернативная энергетика.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. 

Тяжелое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое 

машиностроение, тракторостроение и станкостроение.  Военно-

промышленный комплекс. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности 

организации производства: концентрация и комбинирование. Комбинат 

полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические базы 

России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной 

металлургии 
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Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической 

промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического 

синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: 

лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и 

лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. 

Отрасли растениеводства и животноводства и их размещение по территории 

России. Зональная организация сельского хозяйства. Пригородный тип 

сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы 

их размещения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: 

железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. 

Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и 

ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Учебные понятия: 

Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, 

межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, 

комбинирование производства, материальная и нематериальная сфера 

хозяйства, сфера услуг. 

Практические работы: 
1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

2. Описание отрасли по типовому плану. 

Тема 4.  Экономическое районирование. Природно-хозяйственная 

характеристика России (14 ч) 

Содержание темы: 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район 

Западной зоны. Русский Север — самый большой по площади район ЕТР. 

Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства района. Мурманск 

— морские ворота страны. 

Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, 

экономический, культурный и административный центр страны. Выгодность 

экономико-географического положения. Ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии 

хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. 

Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Бедность природными 

ресурсами. Выгодное географическое положение — главный фактор 

развития промышленности района. Машиностроение — ведущая отрасль 
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промышленности района. Санкт-Петербург — многофункциональный центр 

района. 

Калининградская область — самая западная территория России. 

Северный Кавказ (Европейский юг), его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Один из 

крупнейших по числу жителей и в то же время наименее урбанизированный 

район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся 

роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. 

Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая 

обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. 

Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад 

ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 

минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская 

металлургическая база; центр тяжелого машиностроения. 

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные 

запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической 

промышленности. Черная металлургия Кузбасса. 

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и 

богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и 

крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель 

электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Самый большой по площади 

экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне 

слабая освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация 

— вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

Основные понятия: 

Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, 

Нечерноземье. 

Практические работы: 
1. Определение природных условий, определяющих хозяйственную 

специализацию территории района. 

2. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную 

специализацию района. 

3. Описание экономико-географического положения района. 

4. Составление комплексного описания района по типовому плану. 

5. Сравнительная характеристика географического положения районов. 
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Тематическое планирование 

 

5 класс  

№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Тема 1. Что изучает география- 5ч  

1 Мир, в котором мы живем 1 

2 Науки о природе 1 

3 География – наука о Земле 1 

4 Методы географических исследований 1 

5 Контрольное тестирование по разделу 1. 1 

 Тема 2. Как люди открывали Землю – 5ч  

6 Географические открытия древности и 

Средневековья. 

1 

7 Важнейшие географические открытия  1 

8 Открытия русских путешественников 1 

9 Открытия русских путешественников. Практическая 

работа №2.   

1 

10 Обобщение по разделу «как люди открывали землю». 

Тест. 

1 

 Тема 3. Земля во Вселенной – 9ч  

11 Как древние люди представляли себе Вселенную. 1 

12 Изучение Вселенной. 1 

13 Соседи солнца 1 

14 Планеты гиганты и маленький Плутон 1 

15 Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты 1 

16 Мир звезд. 1 

17 Уникальная планета земля. 1 

18 Современное исследование космоса 1 

19 Обобщение знаний по разделу «Земля во Вселенной» 1 

 Тема 4. Виды изображений поверхности Земли- 4 ч  

20 Стороны горизонта 

Ориентирование. Практическая работа 

1 

21 План местности. Условные знаки. 1 

22  Составление простейшего плана местности. 

Практическая работа. 

1 

23 Урок обобщения и контроля знаний. 1 

 Тема 5. Природа Земли – 13 ч 1 

24 Как возникла Земля.  

25 Внутреннее строение Земли 1 

26 Землетрясения и вулканы 1 

27 Вода на земле. Круговорот воды в природе.  1 
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28 Особенности размещения рек, озер, водохранилищ . 

Практическая работа. 

1 

29 Воздушная одежда земли.  1 

30 Значение атмосферы для жизни на земле. 1 

31 Живая оболочка Земли 1 

32 Почва – особое природное тело.  

33 Человек и природа. Практическая работа. 1 

34 Повторение 1 

35-36 Урок обобщения и контроля знаний. 2 

 

Тема Самостоятельная работа Объем 

часов 

Тема 1. Что 

изучает 

география. 

Самостоятельная работа № 1 

обучающихся – «Науки о природе. 

Астрономия. Физика. Химия. География. 

Биология. Экология. География — наука о 

Земле» (подготовка сообщений, работа с 

дополнительными источниками 

информации) 

1 

Тема 2. Как люди 

открывали Землю 

Самостоятельная работа № 2 

обучающихся – «Географические 

открытия древности и Средневековья. 

Важнейшие географические открытия» 

(работа с дополнительными источниками 

информации, выполнение заданий по 

контурным картам, подготовка докладов, 

сообщений по теме) 

1 

Тема 2. Как люди 

открывали Землю 

Самостоятельная работа № 3 

обучающихся – «Открытия русских 

путешественников» (работа с 

дополнительными источниками 

информации, выполнение заданий по 

контурным картам, подготовка докладов, 

сообщений по теме) 

1 

Тема 3. Земля во 

Вселенной 

Самостоятельная работа № 4 

обучающихся – «Изучение Вселенной: от 

Коперника до наших дней» (составление 

схемы по предложенному образцу, 

подготовка к географическому диктанту с 

последующей взаимопроверкой, работа с 

дополнительными источниками 

информации) 

1 

Тема 3. Земля во 

Вселенной 

Самостоятельная работа № 5 

обучающихся – «Вклад отечественных 

1 
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ученых К.Э.Циолковского, С.П.Королева 

в развитие космонавтики. Первый 

космонавт Земли— Ю.А.Гагарин» (работа 

с дополнительными источниками 

информации, подготовка презентаций, 

докладов, сообщений по теме) 

Тема 4. Виды 

изображений 

поверхности 

Земли 

Самостоятельная работа № 6 

обучающихся – «Ориентирование. 

Определение расстояний и направлений 

по плану местности» (выполнение 

заданий по предложенному образцу, 

составление плана ответа с последующей 

взаимопроверкой) 

1 

Тема 5. Природа 

Земли 

Самостоятельная работа № 7 

обучающихся – «Как возникла Земля. 

Гипотезы Ж.Бюффона, И.Канта, 

П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта» 

(работа с дополнительными источниками 

информации, подготовка презентаций, 

докладов, сообщений по теме) 

1 

Тема 5. Природа 

Земли 

Самостоятельная работа № 8 

обучающихся – «Человек и природа. 

Воздействие человека на природу. Как 

сберечь природу?» (работа с 

дополнительными источниками 

информации, подготовка презентаций, 

докладов, сообщений по теме) 

1 

 

6 класс. 

№   

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Тема 1. Введение. 2 ч  

1 Введение в географию.  Что изучает география?. 1 

2  Земля одна из планет Солнечной системы. Развитие 

географических знаний о Земле  

1 

 Тема 2. Географическая карта – 5 ч  

3 План местности. 1 

4 

 

Азимут. Стороны горизонта. 

Изображение неровностей земной поверхности на 

плане. 

1 

5 Съемка местности. Составление плана   1 

6 Градусная сетка. Географические координаты.  1 

7 Разнообразие карт, их значение в жизни человека  1 
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 Тема 3. Литосфера –7 ч.  

8 Строение Земли. Литосфера 1 

9 Породы, слагающие литосферу. 1 

10 Движение земной коры. Землетрясения.  1 

11  Вулканы, гейзеры. Их использование, охрана. 1 

12 Горы суши.  1 

13 Равнины суши. Рельеф дна океанов 1 

 Тема 4. Гидросфера – 8 ч.  

15 Гидросфера и ее части. Мировой  кругооборот воды в 

природе 

1 

16 Мировой океан и его части 1 

17 Свойства вод мирового океана. 

Движение воды в океанах 

1 

18 Жизнь в морях и океанах 1 

19 Воды суши. Подземные воды. 1 

20 Река и его части. Характер и питание рек. 1 

21 Озера. Ледники. Искусственные водоемы. Охрана вод. 1 

22 Урок обобщения. Просмотр фильма «Планета Земля. 

Пресная вода»   

1 

 

 Тема 5. Атмосфера – 6 ч.  

23 Значение атмосферы в жизни человека.  

Строение атмосферы. 

1 

24 Атмосферное давление. Ветер. Температура воздуха 1 

25 Водяной пар и облака. Атмосферные осадки 1 

26 Погода. Климат. 1 

27 Распределение солнечного света и тепла на Земле.  1 

28 Просмотр фильма «Планета Земля» 1 

29 Урок обобщения 1 

 Тема 6. Биосфера – 8 ч.  

30-

31 

Природные зоны. Разнообразие организмов и их 

распространение на Земле.  

2 

32 Население Земли. Человек часть биосферы. 1 

33 Природные комплексы Земли и стихийные 

природные явления. 

1 

34 Население и хозяйственная деятельность. 1 

35 Урок обобщения  1 

35- Повторение 1 
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Тема Самостоятельная работа Объем 

часов 

Тема 1.  Введение. 

Земля как 

планета 

Самостоятельная работа № 1 

обучающихся – «Земля и Вселенная.  

Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей» (работа с дополнительными 

источниками информации, подготовка 

презентаций, докладов, сообщений по 

теме) 

1 

Тема 2. 

Географическая 

карта 

Самостоятельная работа № 2 

обучающихся – «Способы изображения 

местности. Значение планов и карт в 

практической деятельности человека, 

Определение сторон горизонта» (работа с 

дополнительными источниками 

информации, выполнение заданий по 

контурным картам) 

1 

Тема 3. 

Литосфера 

Самостоятельная работа № 3 

обучающихся – «Внутреннее строение 

Земного шара: ядро, мантия, литосфера, 

земная кора. Определение по карте 

географического положения островов, 

полуостровов, гор, равнин, низменностей» 

(работа с дополнительными источниками 

информации, выполнение заданий по 

контурным картам) 

1 

Тема 3. 

Литосфера 

Самостоятельная работа № 4 

обучающихся – «Основные формы 

рельефа суши: горы и равнины, Рельеф 

дна Мирового океана. Природные 

памятники литосферы» (работа с 

дополнительными источниками 

информации, составление схемы по 

предложенному образцу) 

1 

Тема 4. 

Гидросфера 

Самостоятельная работа № 5 

обучающихся – «Гидросфера и ее состав. 

Мировой круговорот воды. Нанесение на 

контурную карту объектов гидросферы» 

(работа с дополнительными источниками 

информации, выполнение заданий по 

контурным картам) 

1 

Тема 5. Самостоятельная работа № 6 1 
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Атмосфера обучающихся – «Атмосфера: строение, 

значение, изучение. Атмосфера – 

воздушная оболочка земли» (работа с 

дополнительными источниками 

информации, подготовка презентаций, 

докладов, сообщений по теме) 

Тема 6. Биосфера Самостоятельная работа № 7 

обучающихся – «Царства живой природы 

и их роль в природе Земли. Разнообразие 

животного и растительного мира» (работа 

с дополнительными источниками 

информации, составление схемы по 

предложенному образцу) 

1 

Тема 6. Биосфера Самостоятельная работа № 8 

обучающихся – «Охрана органического 

мира. Красная книга МСОП» (работа с 

дополнительными источниками 

информации, подготовка презентаций, 

докладов, сообщений по теме) 

1 

Тема 6. Биосфера Самостоятельная работа № 9 

обучающихся – «Описание природных 

зон Земли по географическим картам» 

(работа с дополнительными источниками 

информации, выполнение заданий по 

контурным картам) 

1 

 

7 класс 

 

№   

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Введение.  Раздел 1. Тема 1. -2 ч.  

1 География материков и океанов. Как люди открывали 

и изучали Землю. 

1 

2 Карты материков и океанов  1 

 Тема 2. Главные особенности природы Земли 9 ч.  

 Литосфера– 2 ч  

3 Происхождение Земли. Плиты литосферы. 

Сейсмические пояса Земли. 

1 

4 Рельеф Земли. Карта строения земной коры. 1 

 Атмосфера– 2 ч  

5 Роль атмосферы в жизни Земли. Климатические карты 

Распределение температуры и осадков, поясов 

атмосферного давления. 

1 

6 Климатические пояса – различные условия жизни 1 
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людей. Климатические факторы 

 Мировой океан– 2ч  

7 Воды Мирового океана. 

Схема поверхностных течений 

1 

8 Океан как среда жизни. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

1 

 Географическая оболочка – 3 ч  

9 Строение и свойства географической оболочки. 

Общие географические закономерности, их значение 

для жизни и хозяйственной деятельности людей. 

1 

10 Разнообразие природы Земли. Природные комплексы 

суши, океанов 

1 

11 Урок обобщения по разделу 1 1 

 Раздел 2. Океаны и материки – 25 ч.  

 Тема 1. Океаны – 1 ч  

12 Тихий океан. Индийский океан. Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. 

1 

 Тема 2. Африка - 5 ч  

13 Географическое положение. История исследования 

Африки 

1 

14 Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние 

воды 

1 

15 Природные зоны Африки. Различная среда жизни 

людей. Охрана природы. 

1 

16 Население Африки, политическая карта. Страны 

Африки 

1 

17 Контрольная работа. Урок – игра  1 

 Тема 3. Австралия – 2 ч  

18 Географическое положение, история исследования. 

Особенности рельефа, климата. Внутренние воды. 

Природные зоны Австралии, уникальность животного 

мира. 

1 

19 Население Австралии. Австралийский союз. 

Океания.  

1 

 Тема 4. Антарктида – 3 ч  

20 Географическое положение, история открытия и 

исследования материка. Уникальная природа 

материка. 

1 

21 Северные материки. Общие особенности природы 

северных материков. 

1 

22 Природа. Антарктические научные станции. 1 

 Тема 5. Южная Америка -  3 ч  

23 Географическое положение, истории исследования.  

Особенности рельефа 

1 
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24 Климат, внутренние воды. Почвенно-растительные 

зоны Южной Америки 

1 

25 Население, крупнейшие страны материка 1 

 Северная Америка – 4 ч  

26 Географическое положение, история исследования 

Северной Америки. 

1 

27 Особенности Рельефа, климата. Внутренние воды. 

Природные   зоны, изменения природы под влиянием 

деятельности человека. 

1 

28 Население материка и страны 1 

29 Контрольная работа. Урок – игра 1 

 Евразия – 7ч  

30 Географическое положение, история исследования 

материка. Рельеф и полезные ископаемые Евразии 

1 

31 Климатические особенности материка. Влияние 

климата на хозяйственную деятельность. 

1 

32 Реки, озера, многолетняя мерзлота, современное 

оледенение. Природные зоны материка 

1 

33 Население. Страны Зарубежной Европы. Страны Азии 1 

34 Контрольная работа 1 

35 Урок обобщающего повторения по материкам 

Северного полушария 

1 

36 Повторение и обобщение 1 

 

Тема Самостоятельная работа Объем 

часов 

Раздел 1. Тема 1.  

Введение 

Самостоятельная работа № 1 

обучающихся –  

«Как люди открывали и изучали 

Землю» (работа с дополнительными 

источниками информации, подготовка 

презентаций, докладов, сообщений по 

теме) 

1 

Тема 2. Главные 

особенности 

природы Земли 

Самостоятельная работа № 2 

обучающихся –  

«Сейсмические и вулканические пояса 

планеты. Пояса Земли: тепловые, 

пояса увлажнения, пояса 

атмосферного давления» (работа с 

дополнительными источниками 

информации, подготовка презентаций, 

докладов, сообщений по теме) 

1 

Тема 2. Главные 

особенности 

Самостоятельная работа № 3 

обучающихся –  

1 
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природы Земли «Понятие о географической оболочке. 

Понятие о Мировом океане» (работа с 

дополнительными источниками 

информации, подготовка презентаций, 

докладов, сообщений по теме) 

Раздел 2. Тема 1. 

Океаны 

Самостоятельная работа № 4 

обучающихся –  

«Тихий океан. Географическое 

положение, русские имена на карте 

океана. Индийский океан. 

Атлантический океан – самый 

обжитой и освоенный. Северный 

Ледовитый океан – хозяйственное 

использование, экологические 

проблемы» (работа с 

дополнительными источниками 

информации, подготовка презентаций, 

докладов, сообщений по теме) 

1 

Тема 2. Африка Самостоятельная работа № 5 

обучающихся – 

«Определение координат крайних 

точек материка, его протяженности с 

севера на юг в градусной мере и 

километрах» (работа с 

дополнительными источниками 

информации, выполнение заданий по 

контурным картам) 

1 

Тема 3. 

Австралия 

Самостоятельная работа № 6 

обучающихся –  

«Сравнение географического 

положения Африки и Австралии, 

определение черт сходства и различия 

основных компонентов природы 

материков» (работа с 

дополнительными источниками 

информации, выполнение заданий по 

контурным картам) 

1 

Тема 4. 

Антарктида 

Самостоятельная работа № 7 

обучающихся –  

«Антарктида — холодное сердце. 

Выявление взаимосвязей между 

компонентами природы в одном из 

природных комплексов материка с 

использованием карт атласа» (работа с 

1 
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дополнительными источниками 

информации, выполнение заданий по 

контурным картам) 

Тема 5. Южная 

Америка  

Тема 6. Северная 

Америка 

Самостоятельная работа № 8 

обучающихся –  

«Оценка влияния климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

населения» (работа с 

дополнительными источниками 

информации, подготовка презентаций, 

докладов, сообщений по теме) 

1 

Тема 7. Евразия   Самостоятельная работа № 9 

обучающихся –  

«Евразия – музей природы 

Составление географической 

характеристики стран Европы и Азии 

по картам атласа и другим источникам 

географической информации» (работа 

с дополнительными источниками 

информации, выполнение заданий по 

контурным картам) 

1 

 

8 класс  

№   

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Тема 1. Россия на карте мира. История изучения 

россии. -5ч 

 

1 Что изучает физическая география России.  

Россия на карте мира. Географическое положение 

России. 

1 

2  Особенности ФГП России. Практическая работа. Моря, 

омывающие Россию 

1 

3 Разница во времени на территории России. Освоение и 

открытие Сибири и Дальнего Востока. Исследования 18 

и 19 веках 

1 

4 Изучение России в советские годы 1 

5 Урок обобщения и контроля знаний по теме «Введение» 1 

 Природа России -18  ч  

 Тема 2. Геологическое строение и рельеф России -4ч  

6 Геологическое летоисчисление. Главные черты рельефа 

России и их связь геологией. 

1 
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7 Закономерности размещения полезных ископаемых 

страны. Практическая работа.  

Горы и равнины России. 

1 

8 Основные формы рельефа России. Практическая работа. 

Развитие форма рельефа. Внутренние процессы. 

1 

9 Внешние процессы формирования рельефа. 

Урок обобщения и контроля знаний. 

1 

 Тема 3. Климат России 4ч  

10  Основные климатообразующие факторы. Атмосферные 

фронты. Циклоны и антициклоны. 

1 

11 Основные элементы климата. Распределение 

температуры. Распределение осадков. Практическая 

работа. 

1 

12 Климатические пояса России. Климат и жизнь. Явления 

климата. Агроклиматические ресурсы. 

Агроклиматические карты 

1 

13 Урок  обобщения и контроля знаний. 1 

 Тема 4. Внутренние воды России 3ч.  

14 Реки, элементы реки. Стихийные бедствия. Охрана рек. 1 

15 Характеристика рек России. Практическая работа. Озера 

и болота. 

1 

16 Особенности размещения рек, озер, водохранилищ 

страны. Практическая работа. 

Водные ресурсы, охрана вод. 

1 

 Тема 5. Почвы и почвенные ресурсы России 3ч  

17 России. Образование почв. Главные типы почв России и 

закономерности их размещения. 

1 

18 Почвенные ресурсы России. Практическая работа. 1 

19 Урок обобщения и контроля знаний 1 

 Тема 6. Растительный и животный мир России 2ч.  

20 Растительный мир страны  Практическая работа 1 

21 Животный мир страны. Охрана органического мира. 

Урок-конференция «Животные России» 

1 

 Тема 7. Природные комплексы России 2ч  

22 России. ПТК  - основа географической оболочки. 

Природная зона как ПК. Природные зоны России. 

1 
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23 Распространение природных зон. Урок обобщения и 

контроля знаний. 

1 

 Тема 8. Крупные природные районы России 9 ч.  

24 Русская (Восточно-Европейская) равнина. 

Природные комплексы Русской равнины. Природные 

ресурсы Русской равнины. Практическая работа. 

1 

25 Кавказ. Урал. Сравнительная характеристика . 1 

26 Природные комплексы и природные ресурсы Урала. 

Практическая работа. 

1 

27 Западная Сибирь. Природные ресурсы Западной Сибири 

проблемы их освоения. Практическая работа. 

1 

28 Средняя и Северо-Восточная Сибирь. Горы Южной 

Сибири. Особенности положения горных районов 

Средней Сибири.  

1 

29 Байкал -  уникальные природные особенности. Урок - 

конференция. Проблемы Байкала.  

1 

30 Дальний Восток. Чукотка, Камчатка, Приамурье, 

Приморье  природные комплексы. 

1 

31 Природные комплексы Дальнего Востока. Практическая 

работа. 

1 

32 Урок обобщения и контроля знаний. 

Урок- игра «Природные комплексы России» 

1 

 Тема 9. Природа и человек. 4 ч.  

33 Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека. 

1 

34 Стихийные природные явления. Использование 

природных ресурсов. 

1 

35 Урок повторения и контроля знаний 1 

36 Повторение и обобщение 1 

 

Тема Самостоятельная работа Объем 

часов 

Тема 1. Россия на 

карте мира. 

Самостоятельная работа № 1 

обучающихся –  

«Характеристика географического 

положения России» (работа с 

дополнительными источниками 

информации, подготовка презентаций, 

докладов, сообщений по теме) 

1 

Тема 2.  Самостоятельная работа № 2 1 
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Геологическое 

строение и рельеф 

обучающихся –  

«Влияние рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека. 

Опасные природные явления. Нанесение 

на контурную карту основных форм 

рельефа страны» (работа с 

дополнительными источниками 

информации, выполнение заданий по 

контурным картам) 

Тема 3. Климат 

России 

Самостоятельная работа № 3 

обучающихся –  

«Влияние климата на жизнь человека. 

Неблагоприятные явления погоды. 

Хозяйственная деятельность и 

загрязнение атмосферы. Выявление 

закономерностей территориального 

распределения климатических 

показателей по климатической карте» 

(работа с дополнительными 

источниками информации, выполнение 

заданий по контурным картам) 

1 

Тема 4. 

Внутренние воды 

России 

Самостоятельная работа № 4 

обучающихся –  

«Составление характеристики одной из 

рек с использованием тематических 

карт, определение возможностей их 

хозяйственного использования» (работа 

с дополнительными источниками 

информации, выполнение заданий по 

контурным картам) 

1 

Тема 5. Почвы 

России 

Самостоятельная работа № 5 

обучающихся – 

«Изменения почв в процессе их 

хозяйственного использования, борьба с 

эрозией и загрязнением почв. Меры по 

сохранению плодородия почв» (работа с 

дополнительными источниками 

информации, подготовка презентаций, 

докладов, сообщений по теме) 

1 

Тема 6. 

Растительный и 

животный мир 

России 

Самостоятельная работа № 6 

обучающихся –  

«Место и роль растений и животных в 

природном комплексе» (работа с 

дополнительными источниками 

1 
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информации, подготовка презентаций, 

докладов, сообщений по теме) 

Тема 7. 

Природные 

комплексы 

России 

Самостоятельная работа № 7 

обучающихся –  

«Составление описания одной из 

природных зон России по плану» (работа 

с дополнительными источниками 

информации, выполнение заданий по 

контурным картам) 

1 

Тема 8. Крупные 

природные 

районы России 

Самостоятельная работа № 8 

обучающихся –  

«Составление описания природного 

района по плану» (работа с 

дополнительными источниками 

информации, выполнение заданий по 

контурным картам) 

1 

Тема 9. Природа и 

человек 

Самостоятельная работа № 9 

обучающихся –  

«Влияние природы на человека. Влияние 

человека на природу» (работа с 

дополнительными источниками 

информации, подготовка презентаций, 

докладов, сообщений по теме) 

1 

 

9 класс 

№   

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Тема 1. Введение - 3ч  

1 Введение в экономическую географию России.  

Россия на карте мира. Экономико-географическое  и 

геополитическое положение России. 

1 

2  Границы России 

Страны СНГ. Практическая работа 

1 

3 Урок обобщения и  контроля знаний. 1 

 Тема 2. Население России – 4 ч  

4 Численность и естественный прирост. Национальный 

состав. Религии. Половозрастной состав населения 

России. 

1 

5 Миграции. Влияние миграций на численность 

населения. 

Расселение населения. Типы населенных пунктов. 

Практическая работа 

1 
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6 Урбанизация. Различия городов, их классификация.  

Города - миллионеры.  

1 

7 Урок обобщения и  контроля знаний 1 

 Тема 3. Отрасли Хозяйства России – 13 ч.  

8 Хозяйство. Развитие хозяйства России. 

Структура хозяйства.  Межотраслевые комплексы. 

Практическая работа. 

1 

9 ТЭК, нефтяная, угольная и газовая промышленности. 

Электроэнергетика. Проблемы ТЭКа. 

1 

10 Машиностроительный комплекс. Роль и состав МК. 1 

11 Факторы машиностроения. География МК. 

Практическая работа.  

1 

12 Комплекса конструкционных материалов. 

Металлургия. Черная и цветная металлургия. 

Проблемы отрасли. 

1 

13 Химический комплекс, лесной комплекс. 

Сравнительная характеристика. 

1 

14 Характеристика одной из баз химической (лесной) 

промышленности. Практическая работа. 

1 

15 Урок обобщения и  контроля знаний 1 

16 АПК, особенности сельского хозяйства. 

Растениеводство. Животноводство. Зональная 

специализация сельского хозяйства. 

1 

17 Пищевая и легкая промышленности. 1 

18 Транспортный комплекс, его особенности и 

показатели. Виды транспорта. Сухопутный, морской, 

трубопроводный, электронный транспорт.  

1 

19 Непроизводственная сфера, сфера обслуживания. 

Территориальная организация обслуживания. 

1 

20 Урок обобщения и  контроля знаний 1 

 Тема 4. Экономическое районирование. Природно-

хозяйственная характеристика России – 14 ч. 

 

21 Европейский север. Природа, население. 1 

22 Европейский Север. Хозяйство. Проблемы и 

перспективы района. 

1 

23 Центральная Россия. ЭГП, состав, природные условия 

и ресурсы, история развития. 

Население и хозяйство Центральной России.  

1 
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24 Сравнительная характеристика районов Центральной 

России. Города Центральной России.  

1 

25 Северо-Западный район. ЭГП, природные условия и 

ресурсы, состав. Население и хозяйство.  

1 

26 Калининградская область. Свободная экономическая 

зона. Сравнение географического положения и план 

двух столиц. Практическая работа 

1 

27 Северный Кавказ. ЭГП, состав, природа, ресурсы. 

Северный Кавказ. Население, хозяйство.  

1 

28 Поволжье. ЭГП, состав, природные условия и 

ресурсы. Поволжье. Население, хозяйство. 

Экологические проблемы. 

1 

29 Урал. ЭГП, состав, природные условия и ресурсы 

Урал. Население, хозяйство.  

1 

30 Проблемы развития хозяйства Урала и его экологии. 

Пути решения. Урок обобщения и  контроля знаний 

1 

31 Восточный макрорегион. Общая характеристика.  

Западная Сибирь. Население, хозяйство. ЭГП, состав, 

природные  условия и ресурсы 

1 

32 Восточная Сибирь. ЭГП, состав, природные условия и 

ресурсы. Население, хозяйство. 

1 

33 Дальний Восток. -  Население, хозяйство.  1 

34 Урок обобщения и  контроля знаний 1 

 

 

 

Тема Самостоятельная работа Объем 

часов 

Тема 1. Введение Самостоятельная работа № 1 

обучающихся –  

«Экономическая и социальная 

география. Предмет изучения. 

Природный и хозяйственный 

комплекс» (работа с 

дополнительными источниками 

информации, подготовка презентаций, 

докладов, сообщений по теме) 

1 

Тема 1. Введение Самостоятельная работа № 2 

обучающихся –  

«Составление описания экономико-

географического положения России по 

типовому плану (на выбор 

1 
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учащегося)» (работа с 

дополнительными источниками 

информации, выполнение заданий по 

контурным картам) 

Тема 2. Население 

России 

Самостоятельная работа № 3 

обучающихся –  

«Расчёт параметров естественного 

движения населения: естественного 

прироста, рождаемости, смертности, 

показателя естественного прироста, 

показателя смертности, показателя 

рождаемости» (работа с 

дополнительными источниками 

информации, подготовка презентаций, 

докладов, сообщений по теме) 

1 

Тема 2. Население 

России 

Самостоятельная работа № 4 

обучающихся –  

«Расчёт параметров естественного 

движения населения: показателя 

естественного прироста, показателя 

смертности, показателя рождаемости» 

(работа с дополнительными 

источниками информации, подготовка 

презентаций, докладов, сообщений по 

теме) 

 

Тема 3. Отрасли 

хозяйства России 

Самостоятельная работа № 5 

обучающихся –  

«Составление схемы отраслевой 

структуры народного хозяйства 

России» (работа с дополнительными 

источниками информации, подготовка 

презентаций, докладов, сообщений по 

теме) 

1 

Тема 3. Отрасли 

хозяйства России 

Самостоятельная работа № 6 

обучающихся – 

«Описание отрасли по типовому 

плану (на выбор учащегося)» (работа с 

дополнительными источниками 

информации, выполнение заданий по 

контурным картам) 

1 

Тема 4.  

Экономическое 

районирование. 

Самостоятельная работа № 7 

обучающихся –  

«Описание экономико-

географического положения района» 

1 
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(работа с дополнительными 

источниками информации, 

выполнение заданий по контурным 

картам) 

Тема 4.  

Экономическое 

районирование. 

Самостоятельная работа № 8 

обучающихся –  

«Составление комплексного описания 

района по типовому плану» (работа с 

дополнительными источниками 

информации, выполнение заданий по 

контурным картам) 

1 

Тема 4.  

Экономическое 

районирование. 

Самостоятельная работа № 9 

обучающихся –  

«Сравнительная характеристика 

географического положения районов» 

(работа с дополнительными 

источниками информации, 

выполнение заданий по контурным 

картам) 

1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация программы предмета требует: 

-рабочие места по количеству обучающихся  

-рабочее место преподавателя 

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия: политическая карта мира, карты групп зарубежных 

стран и отдельных стран, картографические таблицы, демонстрационные 

плакаты, раздаточный материал; 

-плакаты; 

-учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Летягин, А.А. География. Начальный курс. 5 класс : учебник / А.А. 

Летягин. – М. : Просвещение, 2022. 

2. Летягин, А.А. География. Начальный курс. 6 класс : учебник / А.А. 

Летягин. – М. : Просвещение, 2022. 

3. Душина, И.В. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс : 

учебник / И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович. – М. : Просвещение, 2022. 

4. Пятунин, В.Б. География России : Природа. Население. 8 класс : учебник / 

В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. – М. : Просвещение, 2022. 

5. Таможняя, Е.А. География России. Хозяйство. Регионы. 9 класс : учебник /  

Е.А. Таможняя, С.Г. Толкунова. – М. : Просвещение, 2022. 

 

Дополнительные источники: 

1. Атлас «Экономическая и социальная география мира».10 кл/под ред. В.П. 

Максаковского. 

2. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительное главы 

к учебнику «Экономическая и социальная география мира». 10 кл. 

3. Гладкий Ю.Н. География. Современный мир.10-11 класс. 

4. Контурные карты «Экономическая и социальная география мира»10 кл. 

5. Симагин  Ю.А., Сиротин В.И. Экономическая и социальная география 

мира.  

6. Тестовые работы для проведения текущего контроля и самоконтроля по 

географии. Для учащихся 10 классов.  

7. Максаковский В.П. «Географическая картина мира».  

 

Интернет-ресурсы 
http: //www.gao.spb.ru/russian 
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http: //www.fmm.ru 

http: //www.mchs.gov.ru 

http: //www.national-geographic.ru 

http: //www.nature.com 

http: //www.ocean.ru 

http: //www.pogoda.ru 

http: //www.sgm.ru/rus 

http: //www.unknowplanet.ru 

http://geo.1september.ru/ - Всё для учителя географии. . 

http://www.geo2000.nm.ru. – Географический портал. 

http://geotest.nm.ru. – Сборник тестов по географии. 

http://rgo.ru. – География сети. 

 

 

Дополнительные интернет - ресурсы (применение ИКТ в сфере 

образования) 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - Методические 

материалы, программные средства для учебной деятельности и организации 

учебного процесса. school-collection.edu.ru 

https://edu.gov.ru  - Официальный сайт Министерства Просвещения 

Российской Федерации. 

rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

         https://fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений 

http://ru.iite.unesco.org Институт ЮНЕСКО по ИТ в образовании. Миссия 

ИИТО – служить центром передового опыта и предоставлять техническое 

содействие и консультации в сфере применения ИКТ в образовании. 

https://education.bashkortostan.ru - Официальный сайт Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан 

https://culture.bashkortostan.ru Официальный сайт Министерства 

культуры  Республики Башкортостан 

https://ssmk.bash.muzkult.ru – Официальный сайт ГБПОУ РБ Средний 

специальный музыкальный колледж 

https://nimc-ufa.ru «Научно-информационно-методический центр» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

https://irorb.ru Институт развития образования Башкортостана 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. Целью создания Коллекции является 

сосредоточение в одном месте и предоставление доступа к полному набору 

современных обучающих средств, предназначенных для преподавания и 

изучения различных учебных дисциплин в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue - Московская электронная школа» — это 

уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, 

которое дает возможность учить и учиться по-новому. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeo.1september.ru%2F
http://school-collection.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://rost.ru/projects
http://ru.iite.unesco.org/
https://education.bashkortostan.ru/
https://culture.bashkortostan.ru/
https://ssmk.bash.muzkult.ru/
https://nimc-ufa.ru/
https://irorb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
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https://урок.рф — педагогическое сообщество, предназначенное для 

работников школьного, дошкольного и дополнительного образования, а 

также для всех специалистов, занимающихся образовательной и 

воспитательной деятельностью. 

https://pedsovet.org/beta — всероссийский интернет-педсовет. 

https://interneturok.ru/ — открытые уроки содержат тесты, тренажеры и 

конспекты. Учитель найдет готовые материалы для урока, может послушать 

видео лекции по детской психологии. 

https://lecta.rosuchebnik.ru - доступ к электронным учебникам «ДРОФА» 

https://infourok.ru – сайт для преподавателей, школьников, студентов, их 

родителей.  

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ - Московская электронная школа 

https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-

prezentacij/ - 70 бесплатных шаблонов для презентаций 

https://vip.1cult.ru Система Культура – отраслевой ресурс для 

учреждений культуры 

http://www.gid-edu.ru Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Гид образования» 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

Освоение предмета может включать  использование следующего 

программного обеспечения и информационно-справочных систем: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи 

(ноутбук, проектор, экран,USB-накопители и т.п.); 

 - коммуникационные средства (проверка домашних заданий и 

консультирование посредством электронной почты, личного кабинета 

студента и преподавателя, видеотрансляций);  

- организационно-методическое обеспечение ( использование 

электронных мультимедийных презентаций при проведении практических 

занятий);  

- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и 

т.д.), поисковые системы, электронная почта и т.п.); 

 - Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или 

Windows XP,Windows 10  

- Kaspersky Security для Windows 

Всем обучающимся и преподавателям Среднего специального 

музыкального колледжа обеспечен доступ к бесплатным коллекциям 

Электронной библиотечной системы «Национальной электронной 

библиотеки», включающей учебники, учебные пособия, научные 

монографии, периодические издания. 

При изучении программы применяются как традиционные, так и, при 

необходимости дистанционные формы организации обучения. 

about:blank
https://pedsovet.org/beta
https://interneturok.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://infourok.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/
https://vip.1cult.ru/
http://www.gid-edu.ru/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
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Дистанционные формы обучения реализуются с применением 

информационно - телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. 

Организация учебного процесса в форме дистанционного обучения 

(при организации образовательного процесса в период особой 

эпидемиологической ситуации), проводится с использование технологий 

электронного обучения. Дистанционное обучение сопровождается 

консультированием обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в любой доступной дистанционной форме.Организация учебного процесса в 

форме дистанционного обучения (при организации образовательного 

процесса в период особой эпидемиологической ситуации), проводится с 

использование технологий электронного обучения. Дистанционное обучение 

сопровождается консультированием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в любой доступной дистанционной форме. 
 

 

 

Платформы и площадки для реализации дистанционного обучения 

 

Групповые и 

мелкогрупповые  за

нятия 

Электронная школа «ELSCHOOL»  

 HYPERLINK "https://elschool.ru/"https://elschool.ru  

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

  

Индивидуальные 

занятия 

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elschool.ru/
https://elschool.ru/
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1) освоение и применение системы 

знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, 

понимание роли географии в 

формировании качества жизни человека 

и окружающей его среды на планете 

Земля, в решении современных 

практических задач своего населенного 

пункта, Российской Федерации, 

мирового сообщества, в том числе 

задачи устойчивого развития; понимание 

роли и места географической науки в 

системе научных дисциплин; 

2) освоение и применение системы 

знаний об основных географических 

закономерностях, определяющих 

развитие человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной 

и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими 

понятиями и знаниями географической 

терминологии и их использование для 

решения учебных и практических задач; 

4) умение сравнивать изученные 

географические объекты, явления и 

процессы на основе выделения их 

существенных признаков; 

5) умение классифицировать 

географические объекты и явления на 

основе их известных характерных 

свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи 

между изученными природными, 

социальными и экономическими 

явлениями и процессами, реально 

 

Тестирование,  

 

 

 

- географический  диктант,  

 

 

 

- диагностическая работа,  

 

 

 

- индивидуальный и фронтальный 

опрос,  

 

 

 

- индивидуальный ответ у доски, 

 

 

 

- самостоятельная работа, 

 

 

 

- лабораторные  работы, 

 

 

 

- контрольные работы, 

 

 

 

- дифференцированный зачет 
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наблюдаемыми географическими 

явлениями и процессами; 

7) умение использовать географические 

знания для описания существенных 

признаков разнообразных явлений и 

процессов в повседневной жизни, 

положения и взаиморасположения 

объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных 

географических объектов и явлений на 

качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать 

источники географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), 

необходимые для решения учебных, 

практико-ориентированных задач, 

практических задач в повседневной 

жизни; 

10) умение представлять в различных 

формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) 

географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер 

взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи 

геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей 

среды своей местности, путей ее 

сохранения и улучшения, задачи в сфере 

экономической географии для 

определения качества жизни человека, 

семьи и финансового благополучия. 

 

 

- письменная проверка; 

 

 

 

- защита презентаций,  

 

 

 

- индивидуальные задания. 

 

 

 

-подготовка и  защита рефератов, 

сообщений, докладов. 
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