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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования;  

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте, общего образования второго поколения; 

 Примерной программы основного общего образования по географии как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

трудно переоценить. География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в 

единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного 

научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных 

систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и 

хозяйства людей в разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств 

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

жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и 

социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную 

ответственность;  адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о 

поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

- предпрофильной ориентации. 

В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют различные виды 

деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и основных видов 

деятельности ученика. 

 

Целями и задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 



 формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

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

природопользования в их взаимозависимости; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации); 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

 

Общая характеристика курса географии 
География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования — формировании всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере 

определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на 

формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы 

воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В 

ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформированы: 

 ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического 

пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 



- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно 

противостоять глобальным вызовам современности; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни российского и других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

сохранения и рационального использования. 

Место учебного предмета в учебном плане 
География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять 

лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 

7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени 

основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий 

определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс 

является пропедевтическим. 

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

общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 

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

непрерывного географического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

Результаты освоения учебного предмета. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

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

районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте 

и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

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

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

других народов, толерантность; 



 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

5–6 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

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

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

7–9 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

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

проекта); 

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

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 



 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

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

социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

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

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

5–6-  классы 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

7–9 классы 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 



Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

5–6 классы 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

7–9 классы 
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами 
изучения курса «География» 5–9-х классах являются следующие умения: 

5 класс 
 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

6 класс 
 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 



- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и 

внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

7 класс 
 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы 

на разных материках и в океанах.  

 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений 

на материках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов 

разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных 

стран мира. 



8 класс 
 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного 

развития. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации.  

 использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

9 класс 
 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

 использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

 использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, 

статистическими и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике.  

 

 



Краткая характеристика содержания курса 
   Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и 

краеведческой составляющих. 

    Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География 

Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

     В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических 

закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения 

растительного и животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же 

происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их 

населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях. 

     Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию.     

     Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, 

как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в устной 

и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



География 5 класс. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения, учебного плана. Исходным документом  для составления 

рабочей программы учебного курса является примерная программа по географии  

(Примерные программы по учебным предметам.  География 5-9 классы. 3-е издание – М.: 

Просвещение, 2012. – 76 с. – (Стандарты второго поколения) 

Рабочие программы. География.5-9 класс: учебно-методическое пособие/сост. С.В. 

Курчина.-М.: Дрофа, 2012.-409с. 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен, тем, 

что программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату соответствует 

учебно-методическим комплексам так называемой «классической» линии, выпускаемым 

издательством «Дрофа». Авторы программ являются одновременно и авторами   

соответствующих учебников. Такой подход представляется наиболее правильным. Наличие 

единого авторского коллектива, разрабатывающего концепцию, а затем и программы 

учебники и учебно-методические пособия, дает возможность устранить многие недостатки 

и сложности, связанные с несогласованностью содержания программ и школьных 

учебников. Учебники данной линии давно знают и любят в школе. За многие годы 

существования они вобрали в себя все лучшее, что наработано методикой преподавания 

географии.  Материалы учебников обновлены в соответствии с последними тенденциями в 

школьной географии.  

Данная программа составлена для реализации курса география, который является частью 

общественно-научной области и разработан в логике ФГОС ООО. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта и 

материально-технического обеспечения: 

 Учебник. И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. География. Начальный курс. 5 

класс. М.: Дрофа. 2012 г.   (Федеральный перечень: ФГОС 2011  РЕКОМЕНДОВАНО (№ 

939 Приложение 1) 

 Рабочая тетрадь.  Н. И. Сонин, С. В. Курчина. География. Начальный курс. 5 класс. 

Рабочая тетрадь М.: Дрофа. 2012 г.        

 Методическое пособие. И.И.Баринова. География. Начальный курс. 5 класс. 

 Атлас. География» 5 класс.   М.: Дрофа. 2012 г.        

 Контурные карты. География» 5 класс.   М.: Дрофа. 2012 г.       

 Электронное приложение к учебнику.  

   Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю).  

   Курс «Введение в географию. 5 класс» является пропедевтическим по отношению к курсу 

географии в основной школе, отсюда некоторые вопросы рассматриваются на уровне 

представлений. Это объясняется тем, что курс  опережает по времени изучение многих тем, 

которые нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные 

межпредметные связи (например, с математикой, физикой, биологией, историей) не могут 

быть установлены. 

Основными целями курса являются: 

 знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим 

изобретением человечества — географической картой, с взаимодействием природы и 

человека; 

 пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

 формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 



При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

 знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, 

формирование интереса к этому предмету; 

 формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык 

живой природы. 

Курс состоит из пяти  разделов: 
- что изучает география; 

- как люди открывали Землю; 

- земля во Вселенной; 

- виды изображений поверхности Земли; 

- природа Земли. 

     При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения:  

 проблемного обучения,  

 технологии развития критического мышления через чтение и письмо,  

 ИКТ       

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в форме индивидуально-

групповых занятий. 

      В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические 

диктанты, работы с контурными картами. Используются такие формы обучения, как 

диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

 Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 

демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

 Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр. 

 Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты 

и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал). 

Результаты освоения учебного предмета. 
Личностные: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

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

Метапредметные: 
Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 



- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения 

и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

Содержание программы  
Что изучает география (2 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. 

Практикумы. 1.  Составление простейших географических описаний объектов и 

явлений живой и неживой природы.  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 приводить примеры географических объектов; 

 описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические объекты; 

 называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками   

 (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

 объяснять, для чего изучают географию. 

Как люди открывали Землю (3 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. 

Практикумы.2. Как люди открывали Землю. Работа с контурной картой, учебником, 

диском. 



Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

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

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

 приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

Земля во Вселенной (6 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. 

Система мира по Птоломею. 

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. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 описывать представления древних людей о Вселенной; 

 называть и показывать планеты Солнечной системы; 

 приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов; 

 описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

Виды изображений поверхности Земли (6 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Основные и промежуточные стороны горизонта. 

Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 

План местности. Географическая карта. 

Практикумы. 3. Самостоятельное построение простейшего плана. 

                      4 . Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты.  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

 объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 

 находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

 работать с компасом; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков. 

Природа Земли (18 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. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 



Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Облака. Движение воздуха. 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? 

Практикумы. 5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и 

крупнейших вулканов Земли.  

                       6. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, составьте описание океанов. 

                      7. Составление карты стихийных природных явлений. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

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

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 



Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

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

- приводить примеры, показывающие роль географической  науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией 

Предметные результаты обучения. 
Учащийся должен уметь: 

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

«рельеф», «океан», «море», «гидросфера», «атмосфера», «погода», «биосфера»; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

 приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

 объяснять особенности строения рельефа суши; 

 описывать погоду своей местности. 

 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 выделять главное, существенные признаки понятий; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 составлять описания объектов; 

 составлять простой план; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

 оценивать работу одноклассников. 

 

Личностные результаты обучения 
       Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учебе; 

 опытом участия в социально значимом труде; 



 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 

мнению; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

 основами экологической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номенклатура 5 класс. 

Планеты и их спутники: Меркурий, Венера, Земля (Луна), Марс (Деймос , Фобос), 

Юпитер (63 спутника: Каллисто, Ганимед, Европа, Ио), Сатурн (60 спутников: Титан), Уран 

(27 спутников: Титания), Нептун (13 спутников: Тритон). 

Параллели: Экватор, Северный полярный круг, Южный полярный круг, Северный тропик, 

Южный тропик; 

Меридианы: Начальный (Нулевой, Гринвичский) меридиан, Линия Перемены Дат; 

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

Части света: Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия и Океания, Антарктида; 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Южный; 

Моря: Гренландское, Баренцево, Карское, Охотское, Берингово, Японское, Каспийское, 

Черное, Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское, Карибское, Саргассово; 

Острова: Мадагаскар, Шри-Ланка, Куба, Калимантан, Ява, Суматра, Новая Гвинея, 

Исландия, Великобритания, Тасмания, Гренландия, Баффинова Земля, о. Пасхи, о. 

Огненная Земля; 

Архипелаги: Филиппинсские о-ва, Японские о-ва, Марианские о-ва, Малайский арх, 

Бермудские о-ва, Большие Антильские о-ва, Гавайские о-ва, Азорские о-ва, Алеутские о-ва, 

о-ва Кука, о-ва Туамоту, о-ва Фиджи, Маршалловы о-ва, о-ва Тонга, о-ва Тувалу, о-ва 

Новая Зеландия, Фолклендские Мальвинские о-ва, о-ва Галапагос, Алеутские о-ва, 

Курильские о-ва; 

Полуострова: Пиренейский, Скандинавский, Аравийский, Индостан, Индокитай, Сомали, 

Антарктический, Лабрадор, Флорида, Калифорния; 

Реки: Волга, Днепр, Дунай, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Колыма, Амур, Хуанхэ, Янцзы, 

Инд, Ганг, Тигр, Ефрат, Нил, Нигер, Конго, Замбези, Лимпопо, Амазонка, Парана, Укаяли, 

Миссисипи, Колорадо, Маккензи, Миссури; 

Каналы: Панамский, Суэцкий; 

Озера: Каспийское море, Байкал, Чад, Рудольфа (Туркана), Виктория, Танганьика, Ньяса, 

Эйр-Норт, Верхнее, Гурон, Мичиган Титикака; 

Горы: Альпы, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи, Уральские горы, Кавказ, Иранское нагорье, 

Большой Водораздельный хребет, Большой Барьерный риф, Атла́с, Кордильеры, Анды; 

Вершины: Джомолунгма (Эверест) (8848м), пик Исмоила Сомони (пик 

Коммунизма)(7495), Монблан (4807), Мак-Кинли, Косцюшко (2228); 

Равнины: Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина, Среднесибирское 

плоскогорье, Восточно-Африканское плоскогорье, Амазонская низменность, Лаплатская 

низменность; 

Мысы: Рока, Нордкин, Челюскин, Дежнева, Йорк, Байрон, Стип-Пойнт, Бен-Секка, 

Альмади, Игольный, Доброй Надежды, Рас-Хафун, Горн, каабу-Бранку, Париньяс, 

Гальинас, Марьято, Принца Уэльского, мерчисон, Сент-Чарльз; 



Течения: теплые: Гольфстрим, Северо-Атлантическое, Куросио, Южное 

Пассатное,Бразильское, Межпассатное противотечение; холодные: Течение Западных 

Ветров, Лабрадорское,; 

Вулканы: Везувий, Этна, Гекла, Ключевская Сопка, Фудзияма, Камерун, Килиманджаро, 

Карисимби, Аконкагуа, Котопахи, Орисаба, Эребус; 

Заливы: Бискайский, Бенгальский, Большой Австралийский, Гвинейский, Мексиканский, 

Гудзонов; 

Проливы: Баб-эль-Мандебский, Мозамбикский, Магелланов, Берингов; 

Пустыни: Гоби, Сахара, Калахари, Тар, Большая пустыня Виктория, Большая Песчаная 

пустыня; 

Водопады: Виктория, Анхель, Ниагарский; 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Париж, Берлин, Якутск, Владивосток, Пекин, Токио, 

Багдад, Тегеран, Ханой, Дели, Мумбаи, Мельбурн, Кейптаун, Каир, Нью-Йорк, Вашингтон, 

Сан-Франциско, Мехико, Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Сантьяго. 



 

Тематический план география 5 класс. 

 

№  

п/п 

 

Раздел 

Общее 

кол-во 

часов 

Виды деятельности ученика 

 Что изучает география 2 Формировать и развивать практические компетентности применения знаний наук о 

природе в решении географических задач;  

Уметь, используя различные источники информации, находить взаимосвязь тел, веществ и 

явлений в природе; 

Организация и обучение приемам учебной работы: наблюдениями за погодой, 

фенологическими явлениями, высотой Солнца.  

 Как люди открывали 

Землю 

3 Формировать и развивать практические компетентности применения географических 

изображений Земли в решении географических задач; 

Сформировать представления о зарождении географии, об исследовательском подходе в 

развитии наук о Земле; 

Развитие этических и моральных чувств понимания страданий и напряжения 

первопроходцев, развитие гордости за выдающихся первооткрывателей России. 

 Земля во Вселенной 6 Организация и обучение приемам учебной работы с дополнительными источниками 

информации; 

Сформировать представления о Вселенной и Солнечной системе; 

Формировать умения ставить учебную задачу, планировать свою деятельность, работать в 

соответствии с поставленной учебной задачей под руководством учителя;  

Оценивать вклад отечественных ученых. 

 Виды изображений 

поверхности Земли 

6 Формировать способности практического применения знаний о плане местности и 

географической карты; 

Развивать способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, оценивать и 

перерабатывать информацию, получаемую из различных источников; 

Формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию. 

 Природа Земли 17 Осознавать ценность полученных знаний об основных оболочках Земли; 

Формировать и развивать творческие способности учащихся; 

Формировать умение отбирать и вести самостоятельный поиск, анализ и отбор 

информации. 

 



Календарно-тематическое планирование география 5 класс. 

№  

п/п 

Дата Тема Опорные 

знания 

Планируемые результаты УУД Смысловые 

блоки 

(содержание 

учеб. материала) 

 

личностные метапредметные предметные 

 Что изучает география? (2 часа) 

1/1  Мир, в котором мы живем. 

Науки о природе 

Объекты живой 

и неживой 

природы. 

Влияние 

человека на 

планету. 

Формирование 

научных 

знаний об 

окружающем 

мире. 

Материки и 

океаны Земли, 

крупные реки и 

горы России. 

Становление 

основных умений 

принятие новой 

социальной роли в 

определении для 

себя необходимых 

общечеловеческих 

знаний. 

Определение 

знаний и незнаний 

в мотивации 

познания нового. 

Развитие 

этических норм 

понимания 

поведения 

человека в 

природе. 

Определять цели 

своего обучения, 

ставить новые 

задачи и развивать 

мотивы 

познавательной 

деятельности. 

Формировать и 

развивать 

практические 

компетентности 

применения знаний 

наук о природе в 

решении географ. 

задач. 

Приводить 

примеры объектов 

живой и неживой 

природы, их 

приспособлений, 

определять сферы 

взаимодействия 

наук о природе. 

Уметь, используя 

различные 

источники 

информации, 

находить 

взаимосвязь тел, 

веществ и явлений 

в природе. 

Сформировать 

представления о 

природе Земли и 

науках, 

изучающих ее 

объекты и 

явления. 

Пр.р1 

Составление 

простейших 

географических 

описаний 

объектов и 

явлений живой и 

неживой природы.  

Беседа, 

объяснительно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, 

конструирование 

теории. 

 

2/2  География-наука о Земле. 

Методы географических 

исследований. 

Географическа

я карта, 

наблюдения за 

физическими и 

биологическим

и явлениями 

природы, 

Развитие 

самоопределения 

и адекватного 

оценивания своих 

достижений в 

применении 

знаний в новой 

Формировать и 

развивать 

компетентности в 

использовании 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

Знать и объяснять 

существенные 

признаки понятий: 

«естественные 

науки», 

«физическая и 

экономическая 

Сформировать 

представления о 

науке 

«география». 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

 



профессии 

людей, 

ремесла, 

природные 

зоны России.  

ситуации. 

Стремление к 

познанию того, 

что интересно. 

Определение 

значимости 

географических 

знаний в научно-

профессионально

й сфере человека 

и в быту.  

решения учебных и 

жизненных задач. 

географии», 

«методы 

географических 

исследований». 

Организация и 

обучение приемам 

учебной работы: 

наблюдениями за 

погодой, 

фенологическими 

явлениями, 

высотой Солнца, 

ориентирование. 

 

предмету, через 

понимание 

применения 

различных 

географ. методов. 

Уметь познавать 

объекты в 

окружающем нас 

мире, работать с 

простейшими 

моделями 

географических 

объектов (картой, 

глобусом, 

снимками и т.д) 

Комбинированный

:объяснительно-

иллюстративный, 

частично- 

поисковый, 

конструирование 

понятий 

 Как люди открывали Землю? (3 часа) 

3/1  Географические открытия 

древности и Средневековья 

Представления 

древних о 

форме и 

размере Земли. 

Открытия 

Антарктиды 

Беллинсгаузено

м Ф.Ф. и 

Лазаревым 

М.П., Северной 

Америки 

В.Берингом, 

Чукотки и 

Камчатки 

С.Дежневым. 

Становление 

основ мирозданья, 

мироощущения и 

принятие роли 

человека в 

стремлении 

познавать новое. 

Развитие 

этических и 

моральных чувств 

понимания 

страданий и 

напряжения 

первопроходцев, 

развитие гордости 

за выдающихся 

Определять цели 

обучения, ставить 

новые задачи и 

развивать мотивы 

познавательной 

деятельности. 

Самостоятельно 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы в 

модели и схемы для 

решения учебных 

проблем. Работать в 

соответствии с 

предложенным 

планом. 

Приводить 

примеры хода и 

результатов 

географических 

открытий 

объектов Земли в 

разные 

исторические 

эпохи 

выдающимися 

путешественника

ми мира и России: 

финикийцы, 

греки, открытие 

Америки, 

Австралии, 

Сформировать 

представления о 

зарождении 

географии, об 

исследовательско

м подходе в 

развитии наук о 

Земле. 

Формировать и 

развивать 

практические 

компетентности 

применения 

географических 

изображений 

Земли в решении 

 

4/2  Важнейшие географические 

открытия 

 

5/3  Открытия русских 

путешественников 

 



первооткрывателе

й России. 

Антарктиды, 

Африки, океанов, 

Сибири, Европ. 

Севера, 

А.Никитина. 

Умение называть 

и показывать на 

карте полушарий 

части земной 

поверхности, а так 

же наносить на 

к/к. маршруты 

путешественников 

географ. задач. 

Пр.р.2. Как люди 

открывали 

Землю. Работа с 

контур. картой, 

учебником, 

диском. 

Беседа, 

объяснительно-

иллюстративный, 

частично-

поисковый, урок-

практикум 

 Земля во Вселенной.(5часов + 1 час обобщение) 

6/1  Как древние люди 

представляли себе 

Вселенную. Изучение 

Вселенной: от Коперника до 

наших дней. Современные 

исследования космоса. 

Форма Земли, 

Земля - планета 

Солнечной 

системы, 

природные 

тела и явления, 

естественные и 

искусственные 

спутники 

Земли, 

космические 

тела и их 

влияние на 

жизнь нашей 

планеты, 

вращение 

земли вокруг 

своей оси, 

вокруг Солнца, 

смена дня и 

ночи, времен 

года. Значение 

Солнца для 

жизни на 

Становление 

основ мирозданья, 

мироощущения и 

принятие роли 

человека в 

стремлении 

познавать новое. 

Осознание 

необходимости 

уважительного 

отношения к 

мнению других 

людей на примере 

трагического 

развития знаний о 

Вселенной. 

Оценивать вклад 

отечественных 

ученых. 

Выделять главное, 

существенные 

признаки понятий, 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами; 

искать и отбирать 

информацию в 

учебных и 

справочных 

пособиях, 

составлять 

описания объектов; 

Описывать 

представления 

древних людей о 

Вселенной, 

характеризовать 

систему мира по 

Птолемею в 

сравнении с 

Коперником и 

Д.Бруно. 

Определять 

изменения 

представлений 

Г.Галилея и 

современность. 

Сформировать 

представления о 

Вселенной и 

Солнечной 

системе в 

прогрессивном 

развитии 

человеческих 

знаний. 

Организация и 

обучение приемам 

учебной работы с 

дополнительными 

источниками 

информации о 

развитии 

космонавтики в 

мире и России 

(Циолковский, 

Королев, Гагарин) 

Комбинированный

:объяснительно-

иллюстративный, 

урок-открытий 

 



7/2  Соседи Солнца.  Планеты-

гиганты и маленький Плутон 

Земле. Земля-

шар. 

Становление 

ответственным 

отношением к 

учебе, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве в 

процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской 

и творческой 

деятельности; 

Использование 

географ.знаний и 

методов для 

решения учебных 

задач, работать с 

текстом и 

нетекстовыми 

компонентами, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами, 

оценивать работу 

одноклассников. 

Называть и 

показывать 

планеты 

Солнечной 

системы, планеты 

земной группы и 

планеты–гиганты. 

Уметь давать 

характеристику 

группам планет, 

систематизировать 

знания в виде 

схем и таблиц. 

Движение планет 

по орбитам в 

Солнечной 

системе, их 

особенности: 

Меркурий, 

Венера, Земля, 

Марс, Юпитер, 

Сатурн, Уран и 

Нептун. 

Выделение 

особенностей 

Плутона как 

бывшей планеты. 

Комбинированный

:объяснительно-

иллюстративный, 

поисковый урок. 

 

8/3  Астероиды. Кометы. 

Метеоры. Метеориты 

Развитие 

самоопределения 

и адекватного 

оценивания своих 

достижений в 

применении 

знаний в новой 

ситуации, анализ 

и синтез 

разрозненных 

знаний 

первоисточников. 

Формировать 

умения ставить 

учебную задачу под 

руководством 

учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей; 

 

Знать и объяснять 

понятия 

«астероид», 

«комета», 

«метеор», 

«метеорит». Уметь 

наблюдать и 

фиксировать 

результаты 

наблюдений 

разными 

методами. 

 

Сформировать 

представления о 

«небесных телах». 

Уметь объяснять 

их различия и 

значение во 

Вселенной, 

систематизировать 

знания в виде 

схем и таблиц, 

проводить 

наблюдения за 

небом. 

Комбинированный

: урок панорама и 

моделирование, 

частично- 

поисковый, 

эвристическая 

беседа. 

 

9/4  Мир звёзд Развитие 

ответственного 

Определять цели 

обучения, выделять 

Сформировать 

представления об 

Знать и объяснять 

признаки «звезд», 

 



отношения к 

учебе, опыта 

участия в 

социально 

значимом труде, 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 

главное, 

существенные 

признаки понятий; 

участвовать в 

совместной 

деятельности; 

высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами; искать и 

отбирать 

информацию в 

учебных и 

справочных 

пособиях, словарях; 

составлять 

описания объектов; 

особенностях 

звезд и их 

многообразии, 

сформировать 

знания о названии 

созвездий, о 

Солнце – как 

источнике тепла 

для планет 

Солнечной 

системы. 

«созвездий». 

Уметь наблюдать 

и анализировать 

результаты 

наблюдений. 

Комбинированный

: эвристическая 

беседа, урок-

путешествие. 

10/5  Уникальная планета- Земля Определение 

значимости 

географических 

знаний в научно-

профессионально

й сфере человека, 

в быту, в 

формировании 
основ 

экологической 

культуры. 

Уметь выделять 

главное, 

существенные 

признаки понятий; 

составлять простой 

план; работать с 

текстом и 

нетекстовыми 

компонентами, с 

графическими 

изображениями 

информации, 

сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

результатами; 

Описывать 

уникальные 

особенности 

Земли как 

планеты, ее форму 

размеры. 

Представлять 

модель Земли 

«глобус». Уметь 

работать с 

географическими 

картами и 

глобусом, 

находить и 

показывать 

главные линии и 

центры. 

Характеризовать 

влияние космоса 

на Землю и жизнь 

на планете. 

Знать, объяснять и 

показывать форму, 

размеры (по 

«экватору», «двум 

противоположным 

меридианам»), 

движение Земли, 

их 

географ.следствие

: 

продолжительност

ь года, суток; 

неравномерность 

распределения 

тепла и света по 

поверхности,«поя

са освещенности», 

«полярные 

круги», 

«тропики», 

«полюса». 

Комбинированный

: урок 

 



формирования 

новых знаний, 

постановки 

проблем и их 

решения, 

частично-

поисковый. 

11/6  Обобщение тематических 

знаний 

Обладать 

коммуникативной 

компетентностью 

в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебно-

исследовательской 

и творческой 

деятельности. 

Уметь работать в 

соответствии с 

поставленными 

учителем учебными 

задачами; 

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Тематические 

знания общего 

раздела: « Что 

изучает 

география?», «Как 

люди открывали 

Землю», «Земля 

во Вселенной». 

Урок – игра.  

 Виды изображения поверхности Земли.(5 часов + 1 час обобщение материала) 

12/1  Стороны горизонта. 

Ориентирование на 

местности. 

Параллели и 

меридианы 

Земли, 

значение плана 

и карты, 

географическая 

карта, масштаб, 

северный и 

южный полюс, 

модели Земли, 

экватор. 

Становление 

основных умений 

принятие новой 

социальной роли в 

определении для 

себя необходимых 

общечеловеческих 

знаний. 

Определение 

знаний и незнаний 

в мотивации 

познания нового. 

Развитие 

этических норм 

понимания 

поведения 

человека в 

природе. 

Владеть навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

практической 

деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; развивать 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания для 

изучения различных 

сторон окружающей 

действительности; 

Знать и объяснять 

значение понятий: 

«горизонт», 

«линия 

горизонта», 

«стороны 

горизонта», 

«ориентирование»

. Уметь работать с 

компасом и 

ориентироваться 

по местным 

признакам. 

 

Сформировать 

представления о 

горизонте, 

сторонах 

горизонта, 

способах 

ориентирования. 

Уметь 

ориентироваться 

на местности с 

помощью 

объектов природы 

(Солнце, звезды, 

объекты 

местности) и 

приборов 

(компас). 

Комбинированный

: эвристическая 

беседа, урок 

постановки 

 



проблем и их 

решения. 

13/2  План местности. Условные 

знаки. Горизонтали. 

Сформировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

ответственное 

отношение к учебе. 

Владеть навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных задач 

и средств их 

достижения через 

практическое 

применение. 

Знать понятие 

«масштаб»,«релье

ф», «легенда», 

«условные знаки», 

«горизонтали», 

«план местности», 

его особенности и 

правила 

построения с 

помощью цвета, 

линий и условных 

знаков. 

Уметь работать с 

примерным 

планом местности 

в соответствии с 

поставленной 

учебной задачей. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

формировании 

заданий для 

одноклассников и 

их объективного 

оценивания. 

Комбинированный

: урок 

конструирования 

теории, 

постановки 

проблем и их 

решения. 

 



14/3  Глазомерная съёмка. 

Ориентирование на плане 

местности. 

Сформировать 

основы 

саморазвития и 

самовоспитания на 

основе 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей; 

готовность к 

коммуникативной 

образовательной, 

учебно-

исследовательской 

и творческой 

деятельности. 

Развивать 

способность к 

самостоятельной и 

ответственной 

информационной 

деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

оценивать и 

перерабатывать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников 

Формировать 

способности 

практического 

применения 

знаний о плане 

местности при 

самостоятельном 

построении 

простейшего 

плана – схемы, с 

помощью 

«глазомерной 

съемки». 

Знать и 

использовать 

знания условных 

знаков, правила 

работы с 

приборами 

(компасом, 

линейкой, 

шагомером, 

рулеткой, 

планшетом) на 

местности для 

построения плана. 

Пр.р3. Самостояте

льное построение 

простейшего 

плана. 

Урок- практикум, 

урок-экскурсия. 

 

15/4  Географическая карта. 

Легенда карта. Изображение 

неровностей земной 

поверхности на карте. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

возникновения 

мотивации, через 

поиск сходства и 

различия плана 

местности и 

географической 

карты. 

Уметь 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

учебную 

деятельность с 

учётом планирования 

работы вместе с 

учителем; 

использовать 

различные ресурсы 

для достижения 

целей. Высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

Объяснять 

значение понятий: 

«географическая 

карта», 

«меридианы», 

«параллели», 

«экватор», 

«северный и 

южный полюс», 

«начальный 

меридиан», «180й 

меридиан», шкала 

высот и глубин», 

«отметки высот и 

глубин». 

Находить и 

называть 

значение, сходства 

и различия в 

изображении 

элементов 

географической 

карты от плана 

местности 

(легенда, масштаб, 

градусная сеть, 

особенности 

ориентирования, 

неровности 

земной 

поверхности, 

условные знаки, 

внемасштабные 

знаки). 

Урок 

 



конструирование 

понятий, правил, 

закономерностей, 

гипотез. 

16/5  Градусная сеть. Определение 

сторон горизонта на 

географ.карте 

Сформировать 

основы 

эстетического 

образования при 

работе с 

контурными 

картами, готовность 

и способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности. 

Уметь продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать с 

коллегами по 

совместной 

деятельности, 

(совместное 

планирование общих 

способов работы, 

контроль и коррекция 

хода и результатов 

практической 

работы). 

Называть и 

показывать 

элементы 

градусной сети, 

географические 

полюса, объяснять 

их особенности. 

Определять 

глубины и высоты 

точек по 

географической 

карте. 

Знать и наносить 

на контурную 

карту главные 

элементы 

градусной сетки, 

ориентировать 

заданные точки по 

сторонам 

горизонта на 

карте. 

Пр.р.4 

Ориентирование 

по плану и карте. 

Чтение легенды 

карты. 

Урок-практикум, 

урок постановки 

проблем и их 

решения. 

 

17/6  Обобщение тематических 

знаний 

Сформировать 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности 

(образовательной, 

проектно-

исследовательско

й и 

коммуникативной

). 

Уметь работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей, 

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Тематическое 

повторение 

«Ориентирование 

на местности, на 

плане, на карте», 

«Виды 

изображения 

поверхности 

Земли». 

Поисковый урок  

 Природа Земли.(14 часов + 3 обобщения + 1 итоговый урок) 



18/1  Как возникла Земля. Представление 

о форме Земли, 

о горных 

породах и 

минералах, 

слагающих 

земную кору, о 

движениях 

земной коры в 

горных 

районах, о 

вулкане, о 

неровностях 

земной 

поверхности 

(равнинах и 

горах), о 

полезных 

ископаемых, 

используемых 

в 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

Работа с 

коллекциями 

горных пород и 

минералов. 

Сформировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

толерантного 

сознания и 

поведения 

личности в 

поликультурном 

мире, через 

осознанное 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

мнению другого 

человека. 

Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать с 

коллегами по 

совместной 

деятельности, 

учитывая их позиции, 

через различия 

взглядов и гипотез 

ученых разных эпох 

на возникновение 

Земли. Владение 

навыками 

познавательной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; 

способностью и 

готовностью к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания для 

изучения различных 

сторон окружающей 

действительности; 

Сформировать 

представления о 

развитии «гипотез» 

Ж.Бюффона, 

И.Канта, П.Лапласа, 

Дж. Джинса, 

О.Ю.Шмидта на 

возникновение 

Земли, и их роли в 

становлении 

мировоззрений 

сегодняшнего 

времени. 

Современные 

представления о 

возникновении 

Солнца и планет. 

Знать суждения 

великих ученых 

прошлого о 

возникновении 

звезд и планет 

Солнечной 

системы, 

приводить 

примеры 

современных 

знаний по этому 

вопросу и 

подтверждать их 

фактами 

современных 

исследований. 

Урок – 

конференция по 

защите гипотез 

разных эпох. 

 

19/2  Внутреннее строение Земли. 

Литосферные плиты. 

Осознавать 

ценность 

полученных 

знаний о 

внутреннем 

строении Земли 

как важнейшего 

компонента 

научной картины 

мира, о 

веществах, 

слагающих 

Формировать и 

развивать 

творческие 

способности 

учащихся для 

решения учебных 

задач по созданию 

модели «твердой 

Земли», умение 

организовывать 

свою деятельность 

и развивать 

Знать и объяснять 

признаки понятий: 

«литосфера», 

«земная кора», 

«ядро», «мантия», 

«литосферные 

плиты», выделять 

и описывать 

разные группы 

минералов и 

Знать и уметь 

использовать 

существенные 

признаки объетков 

и явлений: недра 

Земли, внутреннее 

строение Земли: 

ядро, мантия, 

земная кора, 

литосфера-

твердая оболочка 

Земли, способы 

 



земную кору, как 

важнейшего 

компонента 

природы и 

объекта 

использования в 

хоз. деятельности. 

Заложить основы 

экологической 

культуры 

эстетические 

качества при 

создании коллекции 

горных пород своей 

местности, модели 

конструктора 

литосферных плит. 

горных пород.  изучения земных 

глубин, вещества 

земной коры: 

минералы и 

горные породы,  

их использование 

человеком. 

Комбинированный

:эвристическая 

беседа, урок 

моделирования. 

20/3  Землетрясения и вулканы. Овладение 

знаниями и 

навыками 

применения 

знаний о 

движениях 

литосферы и 

стихийных 

природных 

явлениях, 

происходящих в 

земной коре, в 

возможных 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Формировать и 

развивать умения 

вести 

самостоятельный 

поиск и отбор 

информации, а 

также представлять 

ее с помощью 

информационных 

технологий. 

Формировать и 

развивать 

творческие 

способности 

учащихся при 

создании модели 

конструктора 

районов 

землетрясений и 

вулканов. 

Знать и объяснять 

понятия 

«эпицентр», «очаг 

землетрясения», 

«сейсмически 

активный район». 

Определять 

интенсивность 

землетрясений по 

12-бальной шкале. 

Знать и объяснять 

понятия «очаг 

магмы», «кратер», 

«жерло», «лава», 

«гейзер»,виды 

вулканов. 

 

Определять 

положение 

Тихоокеанского 

огненного кольца. 

Обозначать на к/к 

действующие 

вулканы. 

Давать 

характеристику и 

находить отличия 

и сходства между 

активными 

процессами 

земной коры. 

Показывать и 

характеризовать 

основные географ. 

объекты: Везувий, 

Гекла, Кракатау, 

Ключевская 

Сопка, Орисаба, 

Килиманджаро, 

Котопахи, Этна. 

Места 

образования 

гейзеров: о-ва 

Исландия, Новая 

Зеландия, п-ов 

Камчатка. 

Наносить и 

правильно 

подписывать на 

к/к 

 



географические 

объекты. 

Пр.р.5. Обозначен

ие на к/к районов 

землетрясений и 

крупнейших 

вулканов Земли. 

Комбинированный

: урок 

конструирования 

понятий и 

закономерностей, 

моделирования, 

урок-практикум. 

21/4  Путешествие по материкам. 

Рельеф Земли. Горы и 

равнины. 

Сформировать 

осознанное 

отношение к 

знаниям о 

разнообразии 

земной 

поверхности, 

установки на 

ответственное 

использование 

богатств 

литосферы как 

части среды 

обитания(влияние 

антропогенной 

деятельности на 

рельеф). Овладеть 

навыками работы 

по определению 

на местности 

относительных и 

абсолютных 

высот точек 

Формировать 

умение отбирать и 

вести 

самостоятельный 

поиск, анализ и 

отбор информации 

для составления 

описаний форм 

рельефа, для 

объяснения 

происхождения 

географических 

названий гор и 

равнин, знаний о 

своей местности из 

разных источников 

(работа с 

топонимическим 

словарем). 

Формировать 

способность к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

Знать и объяснять 

признаки понятий 

«рельеф», «горы», 

«равнины», 

«абсолютная 

высота», 

«относительная 

высота». 

Составлять 

описания гор и 

равнин, их 

географического 

положения. 

Устанавливать 

взаимосвязи 

между формами 

рельеф и 

внешними, 

внутренними 

географическими 

процессами. 

Объяснять 

особенности 

строения рельефа 

суши Земли 

(низменности, 

возвышенности, 

плоскогорья-

равнины; низкие, 

средние, высокие 

и высочайшие 

горы). Уметь 

работать со 

шкалой цветов и 

отметками высот, 

показывать: 

Равнины: Западно-

Сибирская, 

Амазонская, 

Восточно- 

Европейская, 

Великая Китайская, 

Великие равнины 

(Северная 

. 



земной 

поверхности. 

умений.  Америка). 

Плоскогорья: 

Среднесибирское, 

Аравийское, Декан, 

Бразильское. 

Горы: Кордильеры, 

Гималаи (Эверест), 

Кавказ (Эльбрус), 

Анды, Кордильеры, 

Альпы, Уральские, 

Скандинавские, 

Аппалачи, Атлас. 

Комбинированный

:урок 

конструирования 

теории, урок-

путешествие. 

22/5  Обобщение тематических 

знаний. 

 Сформировать 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности. 

Уметь работать в 

соответствии с 

поставленной 

задачей под 

руководством 

учителя. 

Обобщать 

тематические 

знания и умения 

по теме 

«Строение Земли» 

Поисковый урок. . 

23/6  Вода на Земле Реки России, 

озера - краса 

Земли. 

Мировой океан 

и его части. 

Сформировать 

основу 

саморазвития и 

самовоспитания 

на примере 

знаний о воде и ее 

значении, 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей, 

бережного 

отношения к 

природе; 

Развивать умение 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать решения, 

определяющие 

стратегию поведения, 

с учётом гражданских 

и нравственных 

ценностей при 

решении 

географических 

задач. 

Объяснять 

значение понятий: 

«гидросфера», 

«круговорот 

воды». Показать 

состав водной 

оболочки и ее 

значение на 

Земли. 

Давать 

характеристику 

состава и 

выявлять 

взаимозависимост

ь этих частей в 

процессе 

круговорота воды 

на Земле. 

Комбинированный: 

объснительно-

иллюстративный, 

эвристическая 

беседа 

 



24/7  Мировой океан. Формировать 

ответственное 

отношение к 

учебе. Обладать 

осознанным, 

уважительным и 

доброжелательны

м отношением к 

мнению другого 

человека, 

основами 

экологической 

культуры 

основанной на 

единстве вод 

Мирового океана. 

Формировать 

умение планировать 

свою учебную 

деятельность под 

руководством 

учителя, составлять 

описание водных 

объектов. 

Объяснять значение 

понятий: «море», 

«залив», «пролив», 

«материк»,«остров», 

«полуостров», 

«архипелаг», 

«волны»,«течение», 

«приливы и 

отливы».Сформиров

ать идею о единстве 

Мирового океана, 

познакомить с его 

частями, свойствами 

воды, видами 

движения океана. 

Уметь работать с 

к/к: 

Пр.р.6. Обозначение 

на контурной карте 

материков и океанов 

Земли. Используя 

карту полушарий и 

карту океанов в 

атласе, составьте 

описание океанов. 

 

Выделять части Мир. 

океана и объяснять их 

географ. отличия, 

знать основные 

причины 

происхождения 

разных видов 

движения в океане. 

Уметь показывать 

части 

океана:Моря:Черное, 

Балтийское, 

Баренцево, 

Средиземное, Красное, 

Охотское, Японское, 

Карибское,Заливы: 

Бенгальский, 

Мексиканский, 

Персидский, 

Гвинейский 

Проливы: 

Берингов,Гибралтарск

ий Дрейка, Малакский, 

Магелланов,Острова:

Гренландия, 

Мадагаскар, 

Гавайские, Большой 

Барьерный риф, Новая 

Гвинея, Полуострова: 

Аравийский, 

Скандинавский, 

Лабрадор, Индостан, 

Сомали.Течения: 

Гольфстрим,,Лабрадор

ское, Перуанское, 

Западных ветров. 

Урок конструирования 

 



понятий, практикум. 

25/8  Воды суши Сформировать 

осознанное 

понимание о 

разнообразии вод 

суши, установки 

на ответственное 

использование 

богатств 

гидросферы как 

части среды 

обитания(влияние 

антропогенной 

деятельности). 

Овладеть 

навыками работы 

по определению 

на местности 

водных объектов, 

бережного 

отношения к ним. 

Формировать 

умение отбирать и 

вести 

самостоятельный 

поиск, анализ и 

отбор информации 

для составления 

описаний объектов 

гидросферы, для 

объяснения 

происхождения 

географических 

названий, знаний о 

своей местности из 

разных источников 

(работа с 

топонимическим 

словарем). 

Знать и объяснять 

значение понятий: 

«река»,«озеро», 

«ледники», 

«айсберги», 

«подземные 

воды»;уметь 

давать 

характеристику 

образования 

разных типов 

озер, ледников и 

подземных вод. 

Решать 

познавательные 

задачи по 

выявлению 

причин 

образования 

внутренних вод, 

просачивания 

воды через разные 

горные породы. 

Представлять и 

давать оценку 

особенностей и 

значения 

разнообразия вод 

суши: рек, озер, 

подземных вод, 

ледников. 

Находить на карте 

водные объекты: 

Озера: 

Каспийское море, 

озеро Байкал, 

Ладожское, 

Танганьика, 

Аральское. 

Виктория, 

Верхнее Области 

оледенения: 
Антарктида, 

Гренландия, 

ледники Гималаев 

и Кордильер 

Урок 

эвристическая 

беседа, частично-

поисковый 

 

26/9  Реки Сформировать и 

развивать на 

знаниях о реках 

основу 

экологического 

мышления, 

осознание влияния 

общественной 

нравственности и 

социально-

экономических 

процессов на 

Сформировать 

умение работать с 

предложенным 

планом, выделять 

существенное, 

работать с текстом и 

нетекстовыми 

компонентами для 

формирования 

понятий темы. 

Знать и объяснять 

значение понятий: 

«река», «исток», 

«устье», «пойма», 

«речная долина», 

«речная система», 

«левый и правый 

притоки», 

«пороги», 

«водопады». 

Показывать их на 

Представлять и 

давать оценку 

рекам: 

равнинным, 

горным, частям 

реки, значению 

рек в истории 

человечества. 

Уметь показывать 

на карте: Реки: 

Нил, Амазонка, 

 



состояние 

природной среды; 

приобретение опыта 

природоохранной 

деятельности; 

карте рек. Миссисипи с 

Миссури, Конго, 

Енисей, Волга, 

Лена, Амур, Обь, 

Янцзы, Хуанхэ  

Урок частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный. 

27/10  Обобщение знаний по теме  Закрепить 

глубокое 

осознание чувств 

и поведения на 

основе 

сознательного 

усвоения 

общечеловеческих 

знаний и 

ценностей. 

Готовность и 

способность к 

самостоятельной и 

ответственной 

информационной 

деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в 

решении различных 

учебных задач, 

критически 

оценивать свою 

работу и работу 

одноклассников. 

Уметь обобщать 

знания и умения 

по теме «Вода на 

Земле» 

Поисковый урок 

игра, 

тестирование. 

 

28/11  Воздушная одежда 

Земли.Состав и значение 

атмосферы. 

Твердые, 

жидкие, 

газообразные 

вещества, 

состав и 

свойства 

воздуха, 

народные 

приметы 

погоды. 

Сформировать 

осознание 

целостности 

природы, навыки 

продуктивного 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

учебно-

инновационной и 

других видах 

Умения вести 

самостоятельный 

поиск, отбор 

информации. 

Проводить опыт, 

доказывающий 

существование 

атмосферного 

давления. 

Знать и объяснять 

существенные 

признаки и 

значение понятия: 

«атмосфера», 

«тропосфера», 

«стратосфера», 

«мезосфера», 

«ионосфера», 

верхние слои, 

использовать 

понятия для 

решения учебных 

задач по 

определению 

Объяснять 

особенности 

атмосферы Земли: 

размеры 

атмосферы, 

вещественный 

состав и строение. 

Уметь применять 

простейшие 

метеоприборы для 

составления 

общей 

характеристики 

особенностей 

атмосферы своей 

 



деятельности; атмосферного 

давления, 

созданию и работе 

с метео-

измерителями. 

местности в виде 

«Календаря 

погоды». 

Комбинированны

й: эвристическая 

беседа, урок-

исследование. 

29/12  Движение воздуха.Ветер 

(бризы, муссоны) 
Сформировать 

готовность и 

способность к 

образованию и 

самообразованию, 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию 

успешной 

профессионально

й и общественной 

деятельности; 

Уметь выделять 

главное, 

существенные 

признаки 

географических 

объектов и явлений, 

высказывать 

суждения, 

подтверждаемые 

фактами, работать с 

текстом и 

нетекстовыми 

материалами 

(схемам, 

рисунками, 

таблицами) 

Знать значение и 

объяснять 

особенности 

образования 

понятий «ветер», 

«бриз», «муссон», 

«анемометр». 

Представлять и 

уметь себя вести 

во время опасных 

явлений, 

связанных с 

движением 

атмосферы. 

Определять этапы 

образования 

процессов, 

приводящие к 

формированию 

ветра, знать 

приборы, 

измеряющие его 

силу и 

направление, 

виды ветров в 

разных частях 

Земли. 

Урок  разработки 

программы 

действий. 

 

30/13  Облака. Явления в 

атмосфере.Беспокойная 

атмосфера. 

Сформировать 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, основы 

экологической 

культуры на 

примере 

изменения 

атмосферы, 

необходимость 

охраны 

Владение навыками 

познавательной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности, 

навыками решения 

учебных задач; 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

Объяснять 

значение понятий 

и их особенности: 

«облака», 

«осадки», 

«гигрометр». 

Представлять и 

уметь себя вести 

во время опасных 

явлений, 

связанных с 

явлениями в 

атмосфере. Уметь 

работать 

графическими 

Образование 

облаков и осадков 

в атмосфере, их 

виды и значение. 

Как атмосфера 

влияет на 

человека и его 

условия жизни. 

Влияние человека 

на атмосферу. 

Опасные и редкие 

явления в 

атмосфере (град, 

гололед, изморозь, 

ливень, снегопад, 

 



атмосферного 

воздуха 

познания для 

изучения 

различных сторон 

окружающей 

действительности; 

методами 

обобщения 

географической 

информации. 

гроза, молния и 

т.д.) 

Пр.р.7.Составлени

е карты 

стихийных 

природных 

явлений. 

Комбинированный

: урок 

конструирования 

теории, 

эвристическая 

беседа, урок-

практикум. 

31/14  Погода. Климат Уметь делать 

осознанный выбор 

будущей профессии 

на основе 

понимания её 

научного 

содержания и 

возможностей 

реализации 

собственных 

знаний, жизненных 

планов и интересов;  

Развивать готовность 

и способность к 

самостоятельной и 

ответственной 

информационной 

деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников; 

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Объяснять 

значение понятий 

«погода», 

«климат». 

Высказывать 

мнение об 

утверждении 

«Тропосфера- 

кухня погоды». 

Составлять 

описание 

результатов 

наблюдений 

фактической 

погоды и 

будущего 

состояния 

атмосферы своей 

местности. 

Погода, ее 

характеристика, 

причины ее 

изменения. 

Взаимосвязь 

между 

элементами 

погоды. Климат, 

его 

характеристика, 

распределение 

солнечного света 

и тепла по Земле. 

Наблюдения за 

погодой на 

метеорологическо

й станции. 

Заочная экскурсия 

в музей 

«Метеостанция 

Симбирска». 

Урок постановки 

проблем и их 

 



решения. 

32/15  Живая оболочка 

Земли.Почва-особое 

природное тело. 

Ископаемые 

остатки 

организмов, 

природные 

зоны мира, 

известные 

знания о 

животных и 

растениях 

разных 

областей и 

океанов Земли, 

наблюдения 

природы, 

комнатные 

растения, 

Красная книга. 

Осознание себя 

как маленького 

звена в цепочке 

жизни на Земле. 

Умение 

взаимодействоват

ь с людьми в 

процессе игровой 

деятельности, 

опытом участия в 

социально 

значимом труде. 

Овладение 

способностями к 

самостоятельному 

приобретению 

новых знаний, 

умение отбирать 

источники 

географической 

информации для 

составления 

описаний животных 

и растений разных 

районов Земли и 

глубин океанов. 

Развитие 

практических 

умений работать с 

путеводителями и 

определителями. 

Понимание 

существенных 

признаков 

понятия 

«биосфера», 

«почва». Умение 

устанавливать 

взаимосвязи 

между 

природными 

условиями и 

особенностями 

растительного и 

животного мира. 

Составлять 

описание 

животных и 

растений. 

Работать с 

изображениями и 

описаниями 

ископаемых 

остатков 

организмов. 

Создавать 

презентации 

биогеографическо

го содержания, 

«Виртуально» 

изучать животных 

с путеводителем 

«Жизнь в морских 

глубинах», 

«Жизнь в 

тропическом 

лесу», «Жизнь в 

ледяном царстве» 

и т.д. Совершать 

виртуальное 

путешествие по 

экологической 

тропе 

Лапландского 

заповедника. 

Урок-путешествие 

 

33/16  Человек и природа. Сформировать 

эмоционально – 

ценностное 

отношение к 

Развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся 

Умение оценивать 

последствия 

антропогенных 

воздействий на 

Составлять в 

схемы 

экологической 

тропы. Создавать 

 



окружающей 

среде, основы 

экологической 

культуры, опыт 

участия в 

социально 

значимом труде. 

посредством 

составления  

описания 

экологической 

тропы. 

природную среду. 

Понимание роли 

человека и своей 

роли в частности в 

деле охраны 

природы. 

агитационные 

листки 

 ( плакаты) на 

природоохранные 

темы. 

Урок-

конференция. 

34/17  Итоговый урок  Сформировать 

ответственное 

отношение к 

учебе 

Умение работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей. 

Актуализация 

знаний и умений 

за курс географии 

5 класса. 

Итоговое 

тестирование за 

курс 5 класса. 

 

 

 

 



 

Содержание программы начальный курс географии 6 класс.                      

(1 ч в неделю, всего 34 ч.) 
Основная цель «начального курса географии» - систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-

методические задачи: 

 Актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курсов «Окружающий мир» и «природоведение»; 

 Развивать познавательный интерес учащихся к объектам и процессам окружающего 

мира; 

 Научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 

человека; 

 Включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого 

материала. 

ВВЕДЕНИЕ (3 ч) 

География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о связях между 

ними; значение науки для человека и общества; особенности начального курса географии. 

Земля — планета Солнечной системы. Луна - спутник Земли. Развитие знаний о Земле; форма и 

размеры Земли. Современные географические исследования; формы их организации и методы. 

 Раздел I.  Изображение  поверхности земли ( 11 ч) 

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, аэрофотоснимок, снимки из космоса. 

Тема 1. ПЛАН МЕСТНОСТИ  

Понятие о плане местности. Условные знаки. Масштабы. Стороны горизонта на местности и на плане. 

Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение неровностей земной поверхности 

на плане. 

Способы съемки местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке местности. Составление 

простейших планов местности. Особенности изображения населенного пункта (села, города или части 

города). Определение (примерно) местонахождения своей школы. Использование планов местности в 

практической деятельности человека. 

Практическая работа. 

1. Определение направлений, расстояний, азимутов. 

2. Чтение плана местности: определение абсолютной и относительной высоты точек. 

3. Составление плана местности по описанию ( топографический диктант)  

Тема 2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА 

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий. 



 
 

Градусная сеть на глобусе и карте. Меридианы и параллели. Определение направлений. Географическая 

широта. Географическая долгота. Географические координаты. Условные знаки и масштабы карт. 

Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высота. Государство на карте мира. 

Географические координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем моря. 

Значение планов местности и географических карт. Использование географических карт в практической 

деятельности человека.  

Практическая работа 

4. Определение направлений, расстояний на карте полушарий и России. 

5. Определение географических координат точек и точек по географическим координатам 

6. Решение практических задач по географическим картам. 

Раздел II. Строение Земли.  Внешние оболочки (20 ч) 

Тема 1. ЗЕМНАЯ КОРА 

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее строение, свойства, 

современные исследования. 

Горные породы и минералы, слагающие земную кору. Их свойства и использование человеком: рудные, 

горючие, строительные, химические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения, извержения 

вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Практическая работа. 

7. Изучение свойств горных пород и минералов ( по образцам) 

8. Определение по карте ГП и высоты гор, равнин. 

9. Описание гор и равнин по географической карте и обозначение их на контурной карте. 

Тема 2. РАЗНООБРАЗИЕ РЕЛЬЕФА ЗЕМНОЙ КОРЫ 

Основные формы рельефа земной поверхности: 

плоские, выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная долина, овраг). Картографическое 

изображение форм рельефа. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые). Различия гор по высоте. Изменение гор во 

времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние человека. Значение гор. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменение равнин во времени при взаимодействии 

внешних и внутренних процессов. Влияние человека. Значение равнин. 

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана, переходные области. 

Изучение рельефа дна Мирового океана. 

Особенности рельефа своей местности. 

Тема 3. ГИДРОСФЕРА 

Что такое гидросфера? Три основные части: Мировой океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. 

Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. Свойства воды: условия перехода 

из одного состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — растворитель. 



 
 

Мировой океан — основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки, острова, 

полуострова. деление Мирового океана на океаны. Моря (окраинные и внутренние), заливы, соединение 

их — проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. движения вод (ветровые волны, цунами, 

приливы и отливы, океанские течения). Изучение Мирового океана. 

Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки: элементы речной долины. 

Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. 

Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и бессточные. Озерные воды (пресные, 

соленые). Ледники: горные, покровные. Многолетняя мерзлота. 

Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных вод. 

Практическая работа. 

10. Описание океана (моря) по плану. 

11. Характеристика реки (озера) по типовому плану. 

Тема  4. АТМОСФЕРА 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Состав и строение атмосферы. Значение атмосферы для 

жизни на Земле и меры против ее загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния 

атмосферы: атмосферное давление, температура, водяной пар, туман и облака, облачность, осадки, 

ветер. Способы определения средних температур, направлений преобладающих ветров, количества 

осадков (за сутки, месяц, год, многолетний период). 

Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами погоды. 

Климат, его характеристика. Распределение солнечного света и тепла по Земле. Тропики, полярные 

круги, пояса освещенности. Описание климата своей местности, причины его особенностей: 

географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф, растительность, преобладающие ветры, 

положение относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

Практическая работа. 

12. Наблюдение за погодой и работа с календарем погоды. 

13. Составление графиков хода температур, розы ветров, диаграмм облачности, определение 

средних температур. 

14. Обработка результатов наблюдений за погодой в своей местности (решение практических 

задач 

15.  
Тема 5. РАЗНООБРАЗИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ. ОРГАНИЗМОВ НА ЗЕМЛЕ 

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи между 

организмами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. Распространение 

организмов в океане. 

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. Своеобразие 

состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности. 

Практическая работа. 

16. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности. 

 

 

 



 
 

                                 В результате изучения географии в 6 классе  ученик должен 

Знать: 

- предмет изучения географии; 

- основные этапы познания планеты; 

- Солнечная система, движение Земли вокруг Солнца, времена года как следствие наклона земной оси, Луна, 

ее воздействие на Землю; 

- содержание понятий: план местности, масштаб, особенности различных видов изображения 

местности; 

- форму и размеры Земли; 

- определение карты, градусной сети на глобусе и карте, классификацию карт; 

- состав гидросферы, составные части Мирового океана, среднюю соленость Мирового океана, особенности 

рельефа дна Мирового океана, состав вод суши, особенности рек, озер, подземных вод, меры по их бережному 

использованию и охране. 

- разнообразие и неравномерность распространения растений и животных на Земле. 

-  численность населения Земли, основные расы. 

- влияние природы на жизнь людей и влияние человеческой деятельности на оболочки Земли и природные 

комплексы; 

Уметь: 

- называть основные объекты природы, населения и хозяйственной деятельности. 

- определять по плану объекты местности, стороны горизонта по компасу, плану, Солнцу; 

- определять направления, расстояния; 

- читать план местности. 

- определять по глобусу и карте расстояния и направления, показывать полюса, экватор; 

- определять на карте полюса, направления, описывать по плану карту полушарий и России; называть и 

показывать полюса, экватор, линии градусной сетки; 

- определять географическую широту и долготу по физической карте и глобусу; 

- владеть приемом определения по шкале глубин и высот, абсолютной высоты и глубины точек земной 

поверхности. 

- описывать горы, равнины земного шара по типовому плану; 

- работать с контурной картой 

- определять географическое положение объектов гидросферы, определять по карте глубины океанов и морей, 

устанавливать зависимость направления и характера течения рек от рельефа, определять по форме озерной 

котловины его происхождение. 



 
 

- объяснять распределение солнечного света и тепла по земной поверхности, смену времен года, дня и ночи, 

причины образования ветра, атмосферных осадков; 

- определять температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, основные виды 

облаков, средние температуры воздуха за сутки и за месяц, годовые амплитуды температур; 

- описывать погоду и климат своей местности. 

- объяснять причины неравномерного распределения организмов по Земле,  приводить примеры; 

- объяснять воздействие организмов на земные оболочки. 

- приводить примеры крупнейших городов мира, крупнейших народов мира, наиболее распространенных 

языков, религий, крупнейших по численности и населению стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Перечень обязательной географической номенклатуры для 6 – го класса: 

  

Тема ”План и карта” 

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

Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

Тема ”Литосфера” 

Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, 

Восточно-Европейская ( Русская ), Великая Китайская, Великие равнины, Декан, Западно-

Сибирская, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская 

низменность. 

Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-Шань, 

Уральские. 

Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма ( Эверест ), Килиманджаро, 

Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, Мауна-Лоа, Орисаба, Эльбрус, 

Этна. 

Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, 

Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Огненная Земля, Сахалин, Тасмания, 

Японские. 

Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор, 

Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида. 

Тема ”Гидросфера” 

Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно-Сибирское, Карибское, 

Красное, Мраморное, Охотское, Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Японское. 

Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский. 

Рифы: Большой Барьерный риф. 

Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северо-

Тихоокеанское. 

Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, Миссури, 

Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы. 

Озёра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика, 

Чад, Эйр. 

Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 

Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники Аляски, 

Гималаев и Кордильер. 

  



 
 

Тема ”Человечество на Земле” 

Города: Дели, Мехико, Москва, Каир, Нью-Йорк, Пекин, Рио-де-Жанейро, Санкт-Петербург, 

Токио. 

Страны: Австралия, Бразилия, Германия, Египет, Индия, Казахстан, Канада, Китай, Нигерия, 

Россия, США, Франция, Япон 



 

 

Календарно- тематическое  планирование по географии  6 класс  

№   

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата 

проведение 

Виды формы 

контроля 

Тип урока             Требования к уроку 

Знать Уметь 

Введение ( 3 часа) 

1 1  География как наука. 

 

 Вводная беседа Урок изучения 

нового материала 

Знать : основные 

географические 

понятия и термины 

Уметь: объяснять географические 

понятия и термины 

2 2 Путешествия и географические 

открытия 

 Выборочный  опрос Урок изучения 

нового материала 

Знать: основные 

этапы познания 

планеты 

Уметь: объяснять географические 

понятия и термины 

3 3 Земля – планета Солнечной 

системы 

 Выборочный  опрос Урок изучения 

нового материала 

Знать :Солнечную 

систему, движение 

Земли вокруг  

Солнца, времен года 

как следствие 

наклона земной оси, 

Луна , её 

воздействие на 

Землю 

Уметь :называть основные объекты 

Земли вокруг Солнца, времена года. 

Изображение поверхности Земли ( 5 часов  ) 

4 1 План местности.  Практическая работа Урок изучения 

нового материала 

Знать: основные 

географические 

понятия и термины, 

различия плана, 

глобуса и 

географических карт 

по содержанию, 

масштабу. 

Уметь:  Определять  расстояния на 

плане в масштабе, движение по 

азимуту, осуществление его 

привязки к местным объектам. 

Измерять относительные высоты 

точек местности. 

5 2 Масштаб плана  Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Урок изучения 

нового материала 

6 3 Ориентирование на местности 

и по плану. 

 Фронтальный опрос Урок актуализации 

знаний и умений 

Знать: 

Ориентирование на 

местности. Компас, 

Уметь: составить план местности . 



 

азимут 

7 4 Изображение неровностей 

земной поверхности на плане. 

Съемка местности 

 Практическая работа Урок изучения 

нового материала 

Знать: Изображение 

поверхности Земли 

на глобусе и карте. 

Высоты. Способы 

съемки местности.  

Уметь: Определять высоты. 

Проводить  съемку местности, 

ориентирование  планшета. 

8 5 Способы глазомерной съемки. 

Составление плана местности  

 Практическая работа Урок - практикум Знать: Способы 

картографического 

изображения 

Уметь: Решать практические задачи 

по топографическому плану; 

описание маршрута; составление 

простейшего плана местности. 

Географическая карта ( 6 часов  ) 

9 1 Глобус – модель Земли.   Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Урок изучения 

нового материала 

Знать: форму и 

размеры Земли 

Уметь: определять по глобусу и 

карте расстояния и направления, 

показывать полюса, экватор 

10 2 Географические карты  Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Урок изучения 

нового материала 

11 3 Градусная сеть на глобусе и 

картах 

 Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Урок изучения 

нового материала 

Знать: определение 

карты, градусной  

сети на глобусе и 

карте, 

классификацию карт 

Уметь: определять на карте полюса, 

направления, описывать по плану 

карты полушарий и России; называть  

и показывать полюса, экватор, линии 

градусной сетки 

12 4 Географическая широта. . 

Географическая долгота. 

 Индивидуальный , 

фронтальный опрос 

Урок - практикум Знать : 

географическую 

широту и 

географическую 

долготу по 

физической карте и 

глобусе 

Уметь: определять географическую 

широту и долготу по физической 

карте 

13 5 Географические координаты  Индивидуальный 

опрос 

Итоговый 

практикум 

Знать : 

географическую 

широту и 

географическую 

долготу по 

физической карте и 

глобусе 

Уметь: определять географическую 

широту и долготу по физической 

карте 

14 6 Изображение на физических 

картах высот и глубин. Как 

 Выборочный Урок актуализации Знать: как 

определять по 

Уметь: владеть приемом 

определения по шкале глубин и 



 

используются планы 

местности и географические 

карты. 

контроль новых знаний шкале глубины и 

высоты 

высот, определять абсолютную 

высоту и глубину точек земной 

поверхности. 

Строение Земли. Внешние оболочки.  

Земная кора. ( 3 часа) 

15 1 Строение Земли   Выборочный  

контроль 

Урок изучения 

нового материала 

Знать: Возникновение 

и геологическая 

история Земли 

Уметь: объяснять понятия : 

литосфера, внутренние строение  

Земли. 

16 2 Породы , слагающие земную 

кору 

 Групповой  Исследование  Знать: формы 

рельефа, крупнейшие 

горные системы и 

равнины земного 

шара. Свойства 

минералов, горных 

пород, полезные 

ископаемые 

Уметь: объяснять образование гор, 

равнин, влияние  рельефа на жизнь 

человека 

 

 

 

17 3 Движение Земной коры. 

Вулканы. горячие источники, 

гейзеры 

 Индивидуальный  Урок актуализации 

новых знаний 

Знать: основные 

географические 

понятия и термины, 

географические 

явления и процессы в 

литосфере, 

взаимосвязи между 

ними 

Уметь : прогнозировать их 

изменения в результате 

деятельности человека; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности  

Разнообразие  рельефа земной коры ( 3 часа    ) 

18 1 Рельеф суши. Горы.  Работа с картами 

атласа. 

Урок изучения 

нового материала 

Знать: главные формы 

рельефа: горы и 

равнины. 

Особенности их 

образования. 

Крупнейшие  

равнины и горы  мира 

и России. Различия 

гор по высоте, 

возрасту, размерам 

Уметь: Различать равнины и горы 

по размерам, характеру 

поверхности, абсолютной высоте. 

Находить на географической карте 

горы и равнины 
19 2 Равнины суши  Работа с картами 

атласа, 

индивидуальный, 

фронтальный опрос 

Урок изучения 

нового материала 



 

20 3 Рельеф дна Мирового океана  Групповой  Урок изучения 

нового материала 

Знать :основные 

формы рельефа дна 

океана, 

географические 

явления и процессы в 

литосфере, 

взаимосвязи между 

ними. 

Уметь: объяснять  понятия: 

литосфера. Рельеф. Горные 

породы, полезные ископаемые. 

Работать с контурной картой. 

 

 

Гидросфера  ( 9 часов      ) 

21 1 Вода на Земле. . Части 

мирового океана  

 Выборочный  Урок изучения 

нового материала 

Знать: состав 

гидросферы, 

составные части 

Мирового океана, 

среднюю соленость 

Мирового океана, 

особенности рельефа 

дна Мирового океана, 

состав вод суши, 

особенности рек, 

озер, подземных вод, 

меры по их 

бережному 

использованию и 

охране. 

Уметь: определять географическое 

положение объектов гидросферы, 

определять по карте глубины 

океанов и морей, устанавливать 

зависимость направления и 

характера течения рек от рельефа, 

определять по форме озерной 

котловины её происхождения 

22 2 Некоторые свойства 

океанической воды. 

 Выборочный  Урок 

актуализации 

новых знаний 

23 3 Волны в океане. Океанические 

течения 

 Фронтальный  Урок изучения 

нового материала 

24 4 Изучение Мирового океана  Тестирование  Практикум  Знать: состав 

гидросферы, 

составные части 

Мирового океана, 

среднюю соленость 

Мирового океана, 

особенности рельефа 

дна Мирового океана, 

состав вод суши, 

особенности рек, 

озер, подземных вод, 

меры по их 

бережному 

использованию и 

охране. 

Уметь: определять географическое 

положение объектов гидросферы, 

определять по карте глубины 

океанов и морей, устанавливать 

зависимость направления и 

характера течения рек от рельефа, 

определять по форме озерной 

котловины её происхождения 

25 5 Подземные воды  Выборочный  Урок изучения 

нового материала 

26 6 Реки  Выборочный  Исследование  

 

 



 

27 7 Озера  Индивидуальный  Исследование  

 

 

28 8 Ледники  Индивидуальный  Исследование  

29 9 Искусственные водоемы 

Загрязнение гидросферы 

 Индивидуальный  Практикум  

Атмосфера (4 часа     ) 

30 1 Атмосфера: строение, значение , 

изучение .. Атмосферное 

давление. Температура воздуха 

 Фронтальный  Урок изучения 

нового материала 

Назвать и показать: 

пояса освещенности, 

тепловые пояса 

Земли, основные 

причины, влияющие 

на климат                             

(климатообразующие 

факторы) 

Уметь объяснять: распределение 

солнечного света и тепла по земной 

поверхности, смену времен года, 

дня и ночи. Причины образования 

ветра, атмосферных осадков. 
31 2 Ветер. Водяной пар в атмосфере 

и облака. Атмосферные осадки. 

 Групповой  Исследование  

32 3 Погода . Климат .Распределение 

солнечного света и тепла на 

Земле. 

 Фронтальный  Исследование  Знать: погоду и 

климат  

Уметь : описывать погоду своей 

местности 

33 4 Причины, от которых зависит 

климат вашей местности  

 Групповой  Практикум    

Разнообразие и распространение организмов на земле.( 1 час) 

34 1 Разнообразие и 

распространение организмов 

на Земле. Природные зоны 

Земли 

 Фронтальный  беседа Знать: 

разнообразие и 

неравномерность 

распространения 

растений и 

животных на 

Земле 

Уметь: объяснять причины 

неравномерного распределения 

организмов по Земле, приводить 

примеры. 

 

                                                   



 

Содержание программы по география материков и океанов 7 класс. 

68 ч (2 ч/н) 
Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как 

планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 

хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно- методические 

задачи: 

 Расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли ; 

 Создать образные представления о крупных регионах материков и  в странах, 

использовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 

 Способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам 

посредством развития знаний об истории,  традициях и образе мышления людей 

другой культуры; 

 Продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 

работы с картами разного содержания и масштаба; 

 Учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

описания и характеристики. 

ВВЕДЕНИЕ (4 ч) 

Что изучают в курсе «География материков и океанов». Возрастающая зависимость состояния 

природы Земли от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и 

населении. Современные географические исследования. 

Карты материков и океанов, их различия по охвату территории, масштабу и содержанию. 

Практическая работа. 

1. Обозначение на карте материков, океанов, частей света и крупных островов. 

2. Составление «летописей» важных путешествий. Обозначение маршрутов на карте. 

3. Характеристика карт по плану. 

4.  

Раздел I. Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Тема 1. ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ 

Гипотезы и теории происхождения выступов материков и впадин океанов. Материковая и 

океаническая земная кора. Плиты литосферы. Карта строения земной коры, способы ее чтения. 

Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земной поверхности. Разнообразие рельефа как результат взаимодействия внутренних и 

внешних рельефообразующих процессов. Закономерности размещения крупных форм рельефа. 



 
 

Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит и 

предположение об изменении расположения материков и океанов через миллионы лет (на основе 

теории тектоники плит). 

Практическая работа. 

5. Обозначение литосферных плит и сейсмических поясов, определение направления их 

перемещения. 

Тема 2. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ 

Распределение температуры воздуха, поясов атмосферного давления и осадков на Земле. 

Климатическая карта. Климатообразующие факторы. Воздушные массы. Климатические пояса Земли. 

Практическая работа. 

6. Чтение климатических карт, описание различий в климате одного из материков. 

 

Тема 3. ГИДРОСФЕРА ЗЕМЛИ.  

Роль океана в жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. Соотношение вод суши и 

Мирового океана. Свойства океанических вод. Водные массы. Схема поверхностных течений в 

океане. Льды. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

. Практическая работа. 

Составление картосхемы «Морские течения в Океане», обозначение богатств Мирового океана.  

Тема 4. БИОСФЕРА ЗЕМЛИ. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых 

организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана, их строение и разнообразие. 

Природная зональность. Широтная зональность. Высотная поясность. Карта природных зон. 

Практическая работа. 

7. Составление характеристики населения мира по картам (плотность, размещение, народы, 

религии) 

Тема 5. ЗЕМЛЯ- ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ 

Расселение человека по материкам. Главные области расселения. Карта народов и плотности 

населения. Основные виды хозяйственной деятельности, их влияние на природные комплексы. 

Комплексные карты. Страны мира, их группировка по различным признакам. 

Раздел II. Океаны и материки (51 ч) 

Тема 1. ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ 

Географическое положение. Общие особенности географического положения. Общие черты рельефа, 

климата и внутренних вод. Сходство в расположении природных зон. Карта почв мира. 

Тема 2. АФРИКА 

Географическое положение. Океаны и моря у берегов Африки; их влияние на природу материка. 

История исследования. 



 
 

Особенности природы. Рельеф материка. Формирование рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления, осадков. Климатические пояса 

и типичные для них погоды. 

Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата. Основные речные системы. Озера. Значение 

рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Почвы природных зон, характерные представители растительного и животного 

мира зон. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и 

этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения и 

природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. деление 

материка на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Западная и Центральная Африка 

(Нигерия), 

Восточная Африка (Эфиопия), Южная Африка (Южно-Африканская Республика). 

Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы, природные богатства. 

Различия между странами, входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип 

жилища, национальная одежда, пища, традиции народов), религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности, изменения в природе в результате этой деятельности. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Практическая работа. 

8. Обозначение на контурной карте  береговой линии Африки 

9. Обозначение на карте крупных форм рельефа, полезных ископаемых. 

10. Характеристика речной системы и обозначение на карте крупных рек и озер. 

11. Описание природных условий, населения и его деятельности одной из стран. 

Тема 3. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

Австралия. Географическое положение. Океаны и моря у берегов Австралии, их влияние на природу 

материка. История открытия. 

Особенности компонентов природы континента (рельеф и полезные ископаемые, климат, внутренние 

воды, своеобразие органического мира). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от 

климата. Природные богатства. Изменение природы человеком. Меры по охране природы. 

Население Австралии. Особенности материальной и духовной культуры аборигенов и англо-

австралийцев. 

Австралийский Союз. Виды хозяйственной деятельности и их различия в Северной, Центральной, 

Западной и Восточной Австралии. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия  исследования.  Особенности природы в 

зависимости от происхождения  островов и их географического положения Заселение Океании 

человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны Океании. 

Практическая работа. 

12. Обозначение на карте изучаемых объектов. 



 
 

Тема 4. ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

Географическое Положение, размеры, очертания материка. Влияние океанов, омывающих материк, на 

его природу. История открытия и исследования материка. 

Особенности природы.  Строение поверхности, закономерности размещения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых в зависимости от строения земной коры. Проявление 

рельефообразующих процессов в настоящее время. 

Климат и факторы его Формирования. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние 

воды. Характер течения и режима рек. Амазонка — величайшая река планеты. 

Своеобразие органического мира континента. Природные зоны, характерные представители 

растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень 

изменения природы человеком. Природные богатства и их использование в хозяйственной 

деятельности населения. Заповедники Материка. Стихийные природные явления. Проблемы 

Амазонии. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и 

разнообразие расового и этнического состава населения континента. Особенности размещения 

населения. Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. 

деление континента на крупные части: Восточная часть и Андийская область. Крупные страны 

каждого из регионов. Особенности географического положения (Бразилии, Аргентины, Перу), их 

природы и природных богатств. Население этих стран, основные виды хозяйственной деятельности. 

Практическая работа. 

13. Сравнительная характеристика ГП Африки и Южной Америки. 

14. Обозначение на карте изучаемых объектов. 

15. Выявление по картам взаимосвязей между компонентами природы в одной из природных 

зон. 

Тема 5. МИРОВОЙ ОКЕАН 

Географическое положение. Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности 

природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на природу океанов. 

Практическая работа. 

       16. Обозначение изучаемых  объектов.  

Тема 6. АНТАРКТИДА 

Географическое положение. Арктика и Антарктика. Открытие и исследование Антарктиды. 

Особенности природы: ледниковый покров, подледный рельеф, климат, органический мир. 

Современные исследования Антарктики. 

Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов практического 

использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных областях человеческой 

деятельности. 

Практическая работа. 

       17. Обозначение береговой линии и научных станций материка.  

Тема 7. СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ 



 
 

Общие особенности географического положения и природы материков (общие черты рельефа, 

древнее оледенение, общее в климате и природных зонах). 

Тема 8. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны; их влияние на 

природу материка. Открытие и исследование Северной Америки. 

Особенности природы. Строение поверхности континента в связи с историей его формирования, роль 

оледенения в формировании рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых. 

Факторы формирования климата. Влияние на климат состояния подстилающей поверхности. 

Климатические пояса и типичная для них погода. 

Основные речные и озерные системы. Характер течения и режим рек. 

Особенности проявления зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, степей. Высотная поясность в Кордильерах. Заповедники и 

национальные парки. 

Природные богатства материка. Степень изменения природы человеком. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные народы. Особенности размещения 

населения. Формирование политической карты. Страны Северной Америки. Краткая характеристика 

Канады и США. 

Практическая работа. 

      18. Обозначение изучаемых объектов материка. 

       19. Сравнение климата отдельных частей материка. 

       20. Описание природных условий, населения и его деятельности одной из стран. 

Тема 9. ЕВРАЗИЯ 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов континента, 

их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте Евразии. 

Особенности природы. Рельеф Евразии и его отличия от рельефа других материков. Этапы 

формирования рельефа. Основные формы рельефа. Закономерности размещения месторождений 

полезных ископаемых. 

Климаты Евразии в сравнении с климатами Северной Америки. Климатообразующие факторы и их 

воздействие на распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков. Разнообразие 

климатов, климатические пояса и типичные для них погоды. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность населения. 

Внутренние воды, распределение их по территории в зависимости от рельефа и климата. Крупнейшие 

речные и озерные системы. Современное оледенение, многолетняя мерзлота. Изменение состояния 

водоемов под влиянием хозяйственной деятельности. 

Проявление на материке широтной зональности и высотной поясности. Природные зоны Евразии (в 

сравнении с зонами Северной Америки). Особенности природы зон континента. Высотные пояса в 

Альпах и Гималаях. Изменение природы материка под влиянием хозяйственной деятельности. 

Современные антропогенные природные комплексы. Крупнейшие заповедники. 



 
 

Народы и страны. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие народы Евразии. 

Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, ее обусловливающие. 

Этапы формирования политической карты континента. Современная политическая карта Евразии. 

Крупные регионы Евразии и входящие в их состав страны. Общие черты природы и природных 

богатств  всего региона и отдельных стран. Главные особенности населения (язык, быт, традиции). 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической обстановкой. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы. Страны Западной Европы (Великобритания, Франция, 

Германия). 

Страны Восточной Европы. Страны Южной Европы (Италия). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии. Страны Центральной Азии. Страны Восточной Азии 

(Китай, Япония). 

Страны Южной Азии (Индия). Страны Юго-Восточной Азии (Индонезия). 

Практические работы. 

    21. Обозначение  на к/к особенностей ГП материка. 

    22. Выявление по карте особенностей расположения крупных форм рельефа. 

    23. Определение типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 

    24. Составление характеристики одной из рек материка по плану. 

    25. Составление комплексного описания одной из стран материка. 

Раздел III. Взаимодействие природы и общества  (4 ч) 

Тема 1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ  

Важнейшие закономерности географической оболочки. Исторические и современные факторы 

формирования природных комплексов. 

Тема 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА 

Значение природных богатств для человека. Виды природных богатств. Влияние природы на условия 

жизни людей. Изменение природы хозяйственной деятельностью населения. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

. Практическая работа. 

    26. Характеристика природной зоны своей местности и ее изменений под влиянием деятельности 

людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

В результате изучения географии в 7 классе  ученик должен 

1.                 Оценивать и прогнозировать:  

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

деятельности человека;  

- основные взаимосвязи природы и человека; 

2. Объяснять:  

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и 

явлений, происходящих в геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

3. Описывать:  

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

 - по схемам круговороты вещества и энергий; 

 - компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов 

материков и стран мира; 

 - объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их 

географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

4. Определять (измерять):  

- географическую информацию по картам различного содержания; 

 - вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 

5. Называть и показывать:  

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 



 
 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически 

опасные территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, 

крупнейшие по площади и населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Перечень  обязательной  географической  номенклатуры для 7 класса: 

Тема  ”Введение” 

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

Континенты:  Европа,  Азия,  Африка,  Америка,  Антарктида,  Австралия. 

Океаны:  Тихий,  Атлантический,  Индийский,  Северный  Ледовитый. 

Тема  ”Общая  характеристика  природы  Земли” 

Литосфера 

равнины:  Амазонская,  Великая  Китайская,  Великие  равнины,  Восточно-Европейская,  Западно-

Сибирская,  Среднесибирское  плоскогорье. 

Горы:  Альпы,  Анды,  Гималаи,  Кавказ,  Кордильеры,  Тибет,  Уральские,  Эфиопское  нагорье. 

Вершины:  Аконкагуа,  Джомолунгма  (Эверест),  Мак-Кинли,  Монблан,  Эльбрус. 

Вулканы:  Килиманджаро,  Ключевская  Сопка,  Котопахи,  Орисаба,  Фудзияма,  Эльбрус,  Эребус. 

 Гидросфера 

моря:  Балтийское,  Беллинсгаузена,  Берингово,  Восточно-Сибирское,  Красное,  Средиземное,  

Тасманово,  Филиппинское,  Южно-Китайское. 

Заливы:  Бенгальский,  Большой  Австралийский,  Гвинейский,  Гудзонов,  Мексиканский,  

Финский. 

Проливы:  Берингов,  Гибралтарский,  Дрейка,  Магелланов,  Мозамбикский. 

Острова:  Великобритания,  Гренландия,  Исландия,  Калимантан,  Мадагаскар,  Новая  Гвинея,  

Новая  Зеландия,  Сахалин,  Суматра,  Японские. 

Полуострова:  Аравийский,  Индостан,  Камчатка,  Лабрадор,  Скандинавский,  Сомали,  Таймыр. 

Реки:  Амазонка,  Волга,  Ганг,  Дунай,  Енисей,  Инд,  Лена,  Миссисипи,  Нил,  Обь,  Парана,  

Хуанхэ,  Янцзы. 

Озёра:  Байкал,  Великие  Американские,  Виктория,  Каспийское  море,  Ладожское,  Танганьика. 

Тема  ”Океаны  Земли” 

 Тихий  океан: 

моря:  Берингово,  Восточно-Китайское,  Жёлтое,  Коралловое,  Охотское,  Тасманово,  Уэдделла,  

Фиджи,  Филиппинское,  Южно-Китайское,  Японское. 

Заливы:  Аляска,  Калифорнийский. 

Проливы:  Басов,  Берингов,  Дрейка,  Корейский,  Магелланов,  Тайваньский,  Торрессов. 

Желоба:  Марианский,  Перуанский 

тёплые  течения:  Аляска,  Восточно-Австралийское,  Куросио,  Межпассатное  противотечение,  

Северное  Пассатное,  Северо-Тихоокеанское,  Южное  Пассатное. 

Холодные  течения:  Западных  Ветров,  Калифорнийское,  Курило-Камчатское,  Перуанское. 

Острова:  Алеутские,  Бикини,  Гавайские,  Зондские,  Курильские,  Новая  Зеландия,  Пасхи,  

Самоа,  Тайвань,  Тасмания,  Фиджи,  Филиппинские,  Японские. 

Полуострова:  Аляска,  Индокитай,  Калифорния,  Камчатка,  Корея,  Малакка. 

Атлантический  океан: 

моря:  Балтийское,  Карибское,  Норвежское,  Северное,  Средиземное,  Чёрное. 

Заливы:  Бискайский,  Гвинейский,  Гудзонов,  Мексиканский. 

Проливы:  Гибралтарский,  Гудзонов,  Датский,  Дрейка,  Магелланов,  Флоридский. 

Желоб:  Пуэрто-Рико. 

Тёплые  течения:  Антильское,  Бразильское,  Гвианское,  Гвинейское,  Гольфстрим,  Северное  

Пассатное,  Северо-Атлантическое,  Фолклендское,  Южное  Пассатное. 

Холодные  течения:  Бенгельское,  Западных  Ветров,  Канарское,  Лабрадорское. 

Острова:  Большие  Антильские,  Бермудские,  Великобритания,  Гренландия,  Ирландия,  

Исландия,  Огненная  Земля,  Фолклендские  (Мальвинские). 



 
 

Полуострова:  Аппенинский,  Лабрадор,  Малая  Азия,  Пиренейский,  Скандинавский,  Флорида,  

Юкатан. 

Индийский  океан: 

моря:  Андаманское,  Аравийское,  Красное,  Тиморское. 

Заливы:  Аденский,  Бенгальский,  Большой  Австралийский,  Персидский. 

Проливы:  Баб-эль-Мандебский,  Малаккский,  Мозамбикский,  Ормузский. 

Желоб:  Зондский. 

Тёплые  течения:  Мозамбикское,  Муссонное,  Мыса  Игольного,  Южное  Пассатное. 

Холодные  течения:  Западно-Австралийское,  Западных  Ветров,  Сомалийское. 

Острова:  Большие  Антильские,  Бермудские,  Великобритания,  Гренландия,  Ирландия,  

Исландия,  Огненная  Земля. 

Острова:  Зондские,  Коморские,  Мадагаскар,  Мальдивские,  Сейшельские,  Шри-Ланка. 

Полуострова:  Аравийский,  Индостан,  Малакка,  Сомали. 

Северный  Ледовитый  океан: 

моря:  Баренцево,  Бофорта,  Белое,  Восточно-Сибирское,  Гренландское,  Карское,  Лаптевых,  

Чукотское. 

Проливы:  Берингов. 

Тёплое  течение:  Северо-Атлантическое. 

Острова:  Большие  Антильские,  Бермудские,  Великобритания,  Гренландия,  Ирландия,  

Исландия,  Огненная  Земля. 

Острова:  Врангеля,  Гренландия,  Канадский  Арктический  архипелаг,  Новая  Земля,  Северная  

Земля,  Шпицберген. 

Полуострова:  Таймыр,  Чукотский. 

Тема  ”Африка” 

океаны:  Атлантический  и  Индийский. 

Моря:  Средиземное  и  Красное. 

Заливы:  Гвинейский  и  Аденский. 

Проливы:  Гибралтарский,  Баб-эль-Мандебский  и  Мозамбикский. 

Тёплые  течения:  Гвинейское,  Мозамбикское. 

Холодные  течения:  Канарское,  Бенгельское,  Сомалийское. 

Острова:  Канарские,  Коморские,  Мадагаскар  и  Занзибар. 

Полуостров:  Сомали. 

Крайние точки:  мыс  Бен-Секка  (Рас-Энгела,  Эль-Абъяд),  мыс  Игольный,  мыс  Альмади,  мыс 

 Рас-Хафун. 

Канал:  Суэцкий. 

Равнины:  Восточно-Африканское плоскогорье. 

Горы:  Атлас,  Драконовы,  Эфиопское  нагорье. 

Вулкан:  Килиманджаро. 

Реки:  Нил,  Белый  Нил,  Голубой  Нил,  Конго,  Нигер,  Сенегал,  Замбези,  Лимпопо,  Оранжевая. 

Озёра:  Виктория,  Чад,  Танганьика,  Ньяса. 

Водопады:  Виктория,  Ливингстона,  Стэнли. 

Пустыни:  Сахара,  Ливийская,  Намиб,  Калахари. 

Страны:  Алжир,  Ангола,  Египет,  Демократическая  Республика  Конго,  Замбия,  Мадагаскар,  

Марокко,  Намибия,  Нигерия,  Сенегал,  Судан,  Танзания,  Чад,  Эфиопия,  ЮАР. 

Города:  Абуджа,  Аддис-Абеба,  Алжир,  Антананариву,  Виндхук,  Дакар,  Додома,  Каир,  

Киншаса,  Луанда,  Лусака,  Нджамена,  Претория,  Рабат,  Хартум. 

Тема  ”Австралия  и  Океания” 



 
 

океаны:  Индийский  и  Тихий. 

Моря:  Арафурское,  Коралловое  и  Тасманово. 

Заливы:  Большой  Австралийский  и  Карпентария. 

Проливы:  Басов  и  Торресов. 

Тёплое течение:  Восточно-Австралийское. 

Холодное течение:  течение  Западных  Ветров. 

Острова:  Новая  Гвинея  и  Тасмания. 

Полуострова:  Арнемленд  и  Кейп-Йорк. 

Крайние  точки:  мыс  Йорк,  мыс  Юго-Восточный  (Саут-Ист-Пойнт),  мыс  Стип-Пойнт  и  мыс  

Байрон. 

Равнины:  Центральная низменность. 

Горы:  Большой  Водораздельный  хребет. 

Вершину:  гора  Косцюшко. 

Реки: Муррей,  Дарлинг,  Купер-Крик. 

Озеро:  Эйр. 

Пустыни:  Большая  Песчаная,  Большая  пустыня  Виктория. 

Страны:  Австралия,  Новая  Зеландия,  Папуа-Новая  Гвинея. 

Города:  Веллингтон,  Канберра,  Порт-Морсби. 

                                    Тема  ”Антарктида” 

океаны:  Атлантический,  Индийский  и  Тихий. 

Моря:  Амундсена,  Беллинсгаузена,  Росса,  Уэдделла. 

Пролив:  Дрейка. 

Холодное  течение:  Западных  Ветров. 

Остров:  Петра  I. 

Полуостров:  Антарктический. 

Крайняя  точка:  мыс  Сифре. 

Горы:  массив  Винсон. 

Вулкан:  Эребус. 

Шельфовый  ледник:  Росса. 

Полярные  станции:  Беллинсгаузен,  Восток,  Амундсен-Скотт. 

  

Тема  ”Южная  Америка” 

океаны:  Атлантический  и  Тихий. 

Море:  Карибское. 

Залив:  Ла-Плата. 

Проливы:  Дрейка  и  Магелланов. 

Тёплые  течения:  Гвианское,  Бразильское  и  Наска. 

Холодные  течения:  Перуанское,  Фолклендское  и  течение  Западных  Ветров. 

Канал:  Панамский. 

Острова:  Огненная  Земля,  Фолклендские  (Мальвинские),  Тринидад,  Галаппагос. 

Крайние  точки:  мыс  Гальинас,  мыс  еогр-Бранку,  мыс  Фроуэрд,  мыс  Горн   и  мыс  Париньяс. 

Равнины:  Амазонская,  Ла-Платская  и  Оринокская  низменности,  Бразильское  и  Гвианское  

плоскогорья,  Патагонское   плато. 

Горы:  Анды. 

Вершина:  гора  Аконкагуа. 

Вулкан:  Котопахи. 



 
 

Реки:  Амазонка,  Мараньон,  Укаяли,  Риу-Негру,  Мадейра,  Тапажос,  Ориноко,  Парана,  

Парагвай,  Уругвай,  Сан-Франциску. 

Озёра:  Маракайбо  и  Титикака. 

Водопады:  Анхель  и  Игуасу. 

Пустыня:  Атакама. 

Страны:  Аргентина,  Боливия,  Бразилия,  Венесуэла,  Гайана,  Гвиана,  Колумбия,  Парагвай,  

Перу,  Уругвай,  Чили,  Эквадор. 

Города:  Асунсьон,  Богота,  Бразилиа,  Буэнос-Айрес,  Джорджтаун,  Кайенна,  Каракас,  Кито,  

Ла-Пас,  Лима,  Монтевидео,  Сантьяго. 

  

Тема  ”Северная  Америка” 

океаны:  Атлантический,  Тихий  и  Северный  Ледовитый. 

Моря:  Баффина,  Берингово,  Бофорта,  Карибское,  Чукотское. 

Заливы:  Аляска,  Гудзонов,  Калифорнийский,  Мексиканский,  Святого  Лаврентия. 

Проливы:  Берингов,  Гудзонов,  Датский,  Девисов,  Флоридский,  Юкатанский. 

Тёплые  течения:  Аляскинское,  Антильское,  Гольфстрим. 

Холодные  течения:  Калифорнийское,  Лабрадорское. 

Канал:  Панамский. 

Острова:  Алеутские,  Баффинова  Земля,  Ванкувер,  Гаити,  Гренландия,  Канадский  

Арктический  архипелаг,  Куба,  Ньюфаундленд,  Святого  Лаврентия,  Ямайка. 

Полуострова:  Аляска,  Калифорния,  Лабрадор,  Флорида,  Юкатан. 

Крайние  точки:  мыс  Мёрчисон,  мыс  Марьято,  мыс  Принца  Уэльского,  мыс  Сент-Чарльз. 

Равнины:  Большой  Бассейн,  Миссисипская,  Приатлантическая  и  Примексиканская  

низменности,  Великие  Центральные  равнины. 

Горы:  Аппалачи,  Береговой  хребет,  Береговые  хребты,  Кордильеры,  Мексиканское  нагорье,  

Скалистые  горы,  Сьерра-Невада. 

Вершина:  гора  Мак-Кинли. 

Вулкан:  Орисаба. 

Реки:  Арканзас,  Колорадо,  Колумбия,  Макензи,  Миссисипи,  Миссури,  Огайо,  Рио-Гранде,  

Святого  Лаврентия,  Юкон. 

Озёра:  Атабаска,  Большое  Медвежье,  Большое  Невольничье,  Большое  Солёное,  Верхнее,  

Виннипег,  Гурон,  Мичиган,  Онтарио,  Эри. 

Водопад:  Ниагарский. 

Страны:  Канада,  Куба,  Мексика,  Панама,  США. 

Города:  Вашингтон,  Гавана,  Оттава,  Мехико,  Панама. 

 Тема  ”Евразия” 

океаны:  Атлантический,  Индийский,  Северный  Ледовитый,  Тихий. 

Моря:  Аравийское,  Балтийское,  Баренцево,  Берингово,  Восточно-Китайское,  Восточно-

Сибирское,  Жёлтое,  Карское,  Норвежское,  Охотское,  Северное,  Средиземное,  

Филиппинское,  Чёрное,  Чукотское,  Южно-Китайское,  Японское. 

Заливы:  Бенгальский,  Бискайский,  Персидский. 

Проливы:  Баб-эль-Мандебский,  Берингов,  Босфор,  Гибралтарский,  Корейский,  Ла-Манш,  

Малаккский,  Ормузский. 

Тёплые  течения:  Куросио,  Муссонное,  Северо-Атлантическое. 

Холодные  течения:  Курило-Камчатское,  Сомалийское. 

Канал:  Суэцкий. 



 
 

Острова:  Великобритания,  Ирландия,  Исландия,  Калимантан,  Кипр,  Сахалин,  Суматра, 

 Сулавеси,  Тайвань,  Филиппинские,  Шри-Ланка,  Ява,  Японские. 

Полуострова:  Апеннинский,  Аравийский,  Индокитай,  Индостан,  Камчатка,  Корея,  Крымский,  

Малакка,  Малая  Азия,  Пиренейский,  Скандинавский,  Таймыр. 

Крайние  точки:  мыс  Челюскин,  мыс  Пиай,  мыс  Рока,  мыс  Дежнева. 

Равнины:  Великая  Китайская,  Восточно-Европейская (Русская),  Декан,  Западно-Сибирская,  

Индо-Гангская  низменность,  Месопотамская  низменность,  Среднесибирское  

плоскогорье,  Туранская  низменность. 

Горы:  Альпы,  Гималаи,  Иранское  нагорье,  Кавказ,  Куньлунь,  Памир,  Тибетское  нагорье  

(Тибет),  Тянь-Шань  Уральские. 

Вершины:  гора  Джомолунгма  (Эверест),  гора  Монблан. 

Вулканы:  Ключевская  Сопка,  Кракатау,  Фудзияма,  Эльбрус. 

Реки:  Амударья,  Амур,  Брахмапутра,  Волга,  Ганг,  Дунай,  Евфрат,  Енисей,  Инд,  Лена,  

Меконг,  Обь,  Рейн,  Сырдарья,  Тигр,  Хуанхэ,  Янцзы. 

Озёра:  Аральское  море,  Байкал,  Каспийское  море,  Мёртвое  море. 

Пустыни:  Большой  Нефуд,  Гоби,  Каракумы,  Руб-эль-Хали,  Такла-Макан,  Тар. 

Страны:  Бангладеш,  Великобритания,  Германия,  Индия,  Индонезия,  Иран,  Италия,  

Казахстан,  Китай,  Монголия,  Пакистан,  Россия,  Саудовская  Аравия,  Франция,  

Япония. 

Города:  Астана,  Берлин,  Дакка,  Дели,  Джакарта,  Исламабад,  Лондон,  Москва,  Париж,  

Пекин,  Рим,  Тегеран,  Токио,  Улан-Батор,  Эр-Рияд 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

География России.  

( 8-9 класс, 136 часов) 

Главная цель курса заключается в развитии географического мышления школьников и 

формировании целостного представления о своей стране, а также личностных качеств: патриотизма, 

уважения к населяющим РФ народам, их культуре и национальным особенностям. 

Учебно-методические задачи курса: 

 Сформировать целостное представление об особенностях природы, населения и хозяйства 

страны; 

 Сформировать представление о России как о совокупности разнообразных территорий, 

обозначить место и роль России в современном мире; 

 Научить школьников работать с разными источниками географической информации, 

показать практическую значимость изучения географических процессов, явлений, 

причинно-следственных связей, закономерностей; 

 Развивать картографическую грамотность школьников; 

 Сформировать у школьников образные представления о крупных природно-хозяйственных 

регионах страны; 

 Показать взаимодействие природной среды, населения и территории на локальном уровне 

(на примере своей местности). 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Что изучает география России. Роль географической информации в решении социально-

экономических и экологических проблем страны. Методы географических исследований. 

Раздел I. Россия на карте мира (12 часов) 

Тема 1. Географическое положение России 

Россия на карте мира. Географическое положение России. Оценка размеров территории, физико-

географического, экономико-географического, геополитического и военно-стратегического 

положения. Сравнение географического положения России и других государств.  

Практическая работа. 

1. Обозначение особенностей ГП России. 

2. Решение задач на определение поясного времени для разных пунктов России. 

Тема 2. Границы и административно-территориальное устройство России 

Сухопутные и морские границы России. 

Моря, омывающие территорию России. Физико- географическая характеристика морей. Ресурсы 

морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Различия во времени на территории России. Часовые пояса. 

Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйствё и жизни людей. 



 
 

Формирование, освоение и изучение территории России. 

Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. 

Географические открытия конца ХVI — начала ХVII в. 

Открытия нового времени (ХVI—ХVIII вв.). 

Исследования ХIХ—ХХ вв. 

Экспедиции Русского географического общества. 

Раздел II.  Природа России (35 ч) 

Тема 1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ,РЕЛЬЕФ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. Геологическое 

строение территории России. Геохронологическая таблица. Основные тектонические структуры. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Закономерности 

размещения месторождений полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Движения земной коры. 

Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 

оледенения. Деятельность текучих вод. деятельность ветра. Стихийные природные явления. 

Изменение рельефа человеком. 

Проявление основных закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. 

Практическая работа. 

3. Установление  связи между тектоническими структурами, формами рельефа. 

4. Определение закономерностей размещения различных полезных ископаемых. 

Тема 2. КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. Солнечная 

радиация и радиационный баланс. Циркуляция воздушных масс, циклоны и антициклоны. 

Типы климатов России. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны 

(средние температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). 

Климатические пояса и типы климатов. Полюс холода Северного полушария. Изменение климата 

под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Неблагоприятные климатические 

явления. Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. Агроклиматическая карта. 

Агроклиматические ресурсы своего региона. 

Практическая работа. 

5. Определение по картам закономерностей распределения основных климатических 

показателей. 

Тема З. ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Виды вод суши на 

территории страны. Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по 



 
 

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

территории и развитии экономики России. Стихийные явления, связанные с реками. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы. Неравномерность распределения. Необходимость мелиорации. Искусственные 

водоемы. 

Стихийные явления, связанные с водами, предупреждение их последствий. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. Использование вод, пути 

сохранения их качества и объема. 

Практическая работа. 

6. Определение по картам особенностей рек. 

Тема 4. ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения.  

Образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Закономерности 

распространения почв. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Мелиорация земель. Изменение 

почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. 

 Особенности почв своего региона и своей местности. 

Практическая работа. 

7. Определение условий почвообразования. 

Тема 5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его облик. 

Особенности растительности и животного мира природных зон России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

животного мира. Растительный и животный мир своего региона, своей местности. 

Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного и культурного 

наследия. Природно-ресурсный потенциал России. 

Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 

заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Тема 6. ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  

Формирование природных комплексов — результат длительного развития географической 

оболочки Земли. Разнообразие ПТК. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. Физико-

географическое районирование России. Моря как крупные 

природные комплексы. Естественное состояние и изменение ПТК в результате деятельности 

человека. 

Природные зоны России. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о 

природных зонах. 



 
 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь 

и пустынь. Высотная поясность. Зависимость природных комплексов от рельефа и высоты места. 

Жизнь в горах. Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Природная зона своей местности, ее экологические проблемы. 

Практическая работа. 

8. Характеристика одной из природных зон. 

Раздел III. Население России ( 8 ч) 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже ХХ и ХХI веков. 

Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Прогнозы 

изменения численности населения России. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды в России и 

определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и женского населения. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональное как 

специфический фактор формирования и развития России. Использование географических знаний 

для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения.  

Особенности расселения населения России. Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная 

полоса расселения. Городское и, сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, 

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

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: причины, 

порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, 

факторы, их определяющие. 

Раздел IV Хозяйство России (11 часов) 

Тема 1. ПЕРВИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ - ОТРАСЛИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ 

ПРИРОДУ 

Особенности развития хозяйства России. Предприятия — первичная основа хозяйства. Условия и 

факторы размещения предприятий. Отраслевая структура, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства, их особенности. 

Первичный сектор экономики. Его состав особенности входящих в него отраслей. Выдающаяся 

роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный потенциал России, его оценка, 

проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля — 

главное богатство России. Сельскохозяйственныё угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство. География выращивания важнейших культурных растений и отраслей 

животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство. Российские леса — важная часть ее национального богатства. Роль леса в 

российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины — традиционная отрасль 

российской экономики. География пушного промысла. 



 
 

Рыбное хозяйство. доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые 

бассейны. Ведущая роль дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

8 класс 

Тема: «Географическое положение»России” 

Страны: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, Литва, Монголия, Норвегия, 
Польша, США, Украина, Эстония, Япония. 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-Сибирское, Карское, 
Лаптевых, Охотское, Чёрное, Чукотское, Японское. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза. 

Озёра: Каспийское море. 

Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова. 

Полуострова: Таймыр, Чукотский. 

Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс Флигели, остров Ратманова, 
район горы Базардюзю. 

Тема «Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые России» 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Кумо-Манычская впадина, 
Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, плато Путорана, Среднерусская 
возвышенность, Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Алтай, Верхоянский хребет, Восточный Саян, Западный Саян, Кавказ ( Большой Кавказ ), 
Сихотэ-Алинь, Становой хребет, Уральские горы, хребет Черского, Чукотское нагорье. 

Вершины: Белуха, Ключевская Сопка, Эльбрус. 

Районы распространения полезных ископаемых: 

Нефтегазоносные бассейны: Баренцево-Печорский (Войвож, Вуктыл, Усинское, Ухта), Волго-
Уральский (Астраханское, Оренбургское, Ромашкинское ), Западно-Сибирский (Самотлор, Сургут, 
Уренгой, Ямбург ). 

Каменноугольные бассейны: Донецкий (Шахты), Кузнецкий ( Кемерово, Новокузнецк), Ленский 
(Сангар), Печорский ( Воркута и Инта ), Тунгусский ( Норильск ), Южно-Якутский ( Нерюнгри ). 

Буроугольные бассейны: Канско-Ачинский ( Ирша-Бородинское, Назарово ), Подмосковный ( 
Щёкино ). 

Месторождения железных руд: Горная Шория (Таштагол), Карелия (Костомукша), КМА 
(Михайловское, Лебединское ), Приангарье ( Коршуновское ), Урал ( Качканар ). 

Месторождения алюминиевых руд: Кольский полуостров (Кировск), Ленинградская область 
(Бокситогорск ), Урал ( Сулея ). 

Месторождения медных руд: плато Путорана (Норильск), Урал (Карабаш, Медногорск, Сибай ), 
Южная Сибирь (Удокан ) 

Месторождения никелевых руд: Кольский полуостров (Никель), плато Путорана ( Норильск ), 
Урал ( Верхний Уфалей ). 

Месторождения оловянных руд: Северо-Восточная Сибирь (Депутатский, Эсэ-Хайя ), Сихотэ-
Алинь (Кавалерово ), Южная Сибирь ( Шерловая Гора ). 



 
 

Месторождения полиметаллических руд: Алтай (Орловское), Кавказ (Садон), Сихотэ-Алинь 
(Дальнегорск ), юга Сибири ( Салаир, Забайкалье ) 

Месторождения золота: Северо-Восточная Сибирь (Дукат, Нежданинское, Усть-Нера ), Южная 
Сибирь (Бодайбо ). 

Месторождения фосфорного сырья: Подмосковье (Воскресенск, Егорьевск), Кольский полуостров 
(Апатиты ). 

Месторождения поваренной соли: Поволжье (Баскунчак ), юг Западной Сибири ( Бурла ). 

Месторождения калийной соли: Предуралье (Соликамск и Березники ). 

Месторождения алмазов: Среднесибирское плоскогорье (Айхал, Мирный ). 

Тема «Климат и климатические ресурсы России» 

Города: Оймякон, Верхоянск. 

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы России» 

Реки: Алдан, Анадырь, Ангара, Амур, Волга, Вилюй, Дон, Енисей, Индигирка, Иртыш, Кама, 
Колыма, Лена, Москва, Обь, Ока, Печора, Северная Двина, Яна. 

Озёра: Байкал, Ладожское, Онежское, Таймыр, Ханка, Чудское. 

Водохранилища: Братское, Куйбышевское, Рыбинское. 

Артезианские бассейны: Западно-Сибирский, Московский. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 

Тема «Природные комплексы России» 

Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Галичья Гора, Приокско-Террасный, Кандалакшский. 

 

 



 

 

В результате изучения географии в 8 классе  ученик должен 

 знать/понимать 

   основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 

    географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

    различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

    специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы; 

     природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

уметь 

     выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

     находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

   приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

   составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных 

источников географической информации и форм ее представления; 

    определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

    применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

   ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

     учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 



 
 

    наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов; 

   решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

   проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных.                                

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

География России. Население и хозяйство. 

( 9 класс, 68 часов) 

Введение 1 ч 

Россия  в современной мировой экономике. Перспективы  развития экономики. 

Раздел 4 Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (19ч).  

Топливно-энергетический комплекс. Состав, место и значение комплекса. Топливно-энергетические 

ресурсы. Размещение основных топливных баз и районов потребления энергии. Нефтяная и газовая 

промышленность. Основные районы добычи. Системы трубопроводов. 

Угольная промышленность. Способы и качество угля. Хозяйственная оценка главных угольных 

бассейнов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы и районы их размещения. Энергосистема. 

Проблемы ТЭК. 

Практическая работа. 

1. Характеристика одного из районов добычи углы. 

 

Комплексы,  производящие конструкционные материалы и химические вещества . 

 

Металлургический комплекс. Состав, место и значение комплекса. Основные факторы размещения 

предприятий и главные металлургические базы. 

Черная металлургия. География черной металлургии. Цветная металлургия. Основные черты 

географии металлургии легких и тяжелых металлов. Проблемы и перспективы развития комплекса. 

Практическая работа. 

2. Изучение факторов, влияющих на размещение черной и цветной металлургии. 

 

Машиностроительный комплекс. Состав. Место и значение. Факторы размещения предприятий. 

География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Основные районы и центры на территории 

России. Особенности размещения предприятий .Проблемы и перспективы развития. 

Практическая работа. 

3. Определение факторов, оказавших влияние на размещение предприятий трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения. 

 

Химико-лесной комплекс. Состав, место и значение. Главные факторы размещения предприятий. 

Роль химической промышленности, отраслевой состав. География химико-лесного комплекса: 

основные базы. Проблемы и перспективы развития комплекса. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение. Факторы размещения итипы предприятий 

АПК. 

Сельское хозяйство: отраслевой состав. Главные районы размещения земледелия и животноводства. 

Пищевая промышленность и легкая: отраслевой состав, основные районы и центры размещения. 

АПК и окружающая среда. 



 
 

Практическая работа. 

4. Определение основных районов выращивания  зерновых и технических культур, главных 

районов животноводства. 

Инфраструктурный комплекс. Состав, место и значение. Влияние транспорта на размещение 

населения и хозяйства России. 

Особенности разных видов транспорта. Важнейшие магистрали и узлы. Виды связи, их значение, 

размещение. 

Социальная инфраструктура. Проблемы и перспективы развития. 

Практическая работа. 

5. Характеристика одной из транспортных магистралей. 

Раздел 5. Регионы России (29 ч) 

Районирование России. Виды районирования территории России. Различия территорий по условиям 

и степени хозяйственного освоения. Крупные природно- хозяйственные регионы страны: Север и 

Северо-запад, Центральная России, Поволжье, Европейский Юг, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Западный регион . Состав: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал. Особенности географического положения, природы, истории развития, населения и 

специализация хозяйства регионов. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал 

макрорегиона. Его роль в жизни страны. Население, география важнейших отраслей хозяйства. 

Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Практическая работа. 

6. Составление экономико-географической характеристики Центрального района. 

7. Характеристика одного  промышленного узла Урала. 

Восточный регион  Состав: Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. Особенности 

географического положения, природы, истории развития, населения и специализация хозяйства 

регионов. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона. Его роль в жизни 

страны. Население, география важнейших отраслей хозяйства. Внутренние природно-

хозяйственные различия. 

Практическая работа. 

8. Составление характеристики одного из ТПК Восточной Сибири. 

 

Раздел 6. Россия   в современном мире. Страны СНГ (6 ч). 

Место России среди стран мира. Международные экономические связи, место в международном 

экономическом разделении труда. 

Объекты Всемирного культурного наследия на территории России. 

Раздел 7. География Костромской области (4ч).  

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
Изучение географии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ: 

 

Знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию;  

 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека;  

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством России; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации и округа; особенности населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

Уметь:    

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России и 

Югры, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 

ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Называть (показывать):  

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  



 
 

          Описывать:  

 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 

образованиях;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо - и пассажиропотоки.  

         Объяснять:  

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

          Прогнозировать:  

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Перечень обязательной географической номенклатуры 9 класс: 

Тема: «Население России» 

Знать города-миллионеры, субъекты РФ и их административные центры. 

Тема: «Машиностроение» 

Научные центры и технополисы: Москва и города подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-

на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, 

Центры трудоемкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижний 

Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск. 

Центры металлоемкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, 

Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск. 

Тема: «ТЭК» 

Нефтегазоносные месторождения: Самотлор, Уренгой, Ямбург, Астраханское. 

Трубопроводы: с Тюменской области на запад. 

ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская. 

ГЭС: Волжский каскад, Красноярская, Саянская, Братская, Усть-Илимская. 

АЭС: Нововоронежская, Ленинградская, Белояская, Кольская. 

ЕЭС: Единая энергосистема. 

Тема: «Комплек конструкционных материалов и химических веществ» 

Центры черной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, Нижний 

Тагил, Челябинск, Новокузнецк. 

Центры цветной металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Орск, 

Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск. 

Центры химико-лесного комплекса: Архангельск, Сыктывкар, Соликамск-Березники, 

Уфимско-Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское, Енисейск, Усть-Илимск, Братск, 

Комсомольск-на-Амуре. 

Тема: «Инфраструктурный комплекс» 

Порты: Новороссийск, Астрахань, Калиниград, Санкт-Петербург, Выборг, Архангельск, 

Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский. 

Ж/Д магистрали: Транссибирская, БАМ. 

Тема ”Русская равнина” 

Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое. 



 
 

Заливы: Кандалакшский, Онежская губа, Финский. 

Острова: Вайгач, Валаам, Кижи, Колгуев, Соловецкие. 

Полуострова: Канин, Кольский, Рыбачий. 

Крайние точки: Балтийская коса. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Мещёрская низина, Окско-Донская, Печорская 

низменность, Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность, Северные Увалы, 

Среднерусская возвышенность, Тиманский Кряж. 

Горы: Хибины. 

Реки: Волга, Вятка, Дон, Кама, Мезень, Нева, Ока, Онега, Печора, Северная Двина, 

Озёра: Баскунчак, Ильмень, Имандра, Каспийское море, Ладожское, Онежское, Псковское, 

Чудское, Эльтон. 

Водохранилища: Волгоградское, Куйбышевское, Рыбинское, Цимлянское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, Волго-Донской, имени Москвы. 

Заповедники: Астраханский, Дарвинский, Кандалакшский, Лапландский, Приокско-

Террасный, Самарская Лука. 

Месторождения: Печерский каменноугольный бассейн, Подмосковный буроугольный 

бассейн, КМА, апатиты, руды черных и цветных металлов Кольского полуострова и 

Карелии, Соли Баскунчак. 

Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута, Москва, 

Пущино, Дубна, Троицк, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков, Нижний Новгород, 

Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк, Казань, Пенза, Самара, Ульяновск, 

Саратов, Волоград, Астрахань 

ЭС: Кислогубская ПЭС, Кольская АЭС.  

Тема ”Кавказ” 

Моря: Азовское, Чёрное. 

Заливы: Таганрогский. 

Проливы: Керченский. 

Полуострова: Таманский. 

Крайние точки: район горы Базардюзи. 

Равнины: Кумо-Манычская впадина, Прикубанская низменность, Ставропольская 

возвышенность, Терско-Кумская низменность. 

Горы: Большой Кавказ. 



 
 

Вершины: Казбек, Эльбрус. 

Реки: Дон, Кубань, Кума, Терек. 

Озёра: Каспийское море, Маныч-Гудило. 

Каналы: Ставропольский. 

Заповедники: Тебердинский. 

Месторождения: цветные металлы Большого Кавказа. 

Города: Ростов-на-Дону, Новороссийск, Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, 

Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Теберда. 

Тема ”Урал” 

Горы: Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, 

Южный Урал. 

Вершины: Магнитная, Качканар, Народная, Ямантау. 

Реки: Белая, Исеть, Северная Сосьва, Тура, Чусовая, Урал. 

Заповедники: Башкирский, Ильменский, Печоро-Илычский. 

Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Магнитогорск, Соликамск, 

Березники, Краснотурьинск, Салават, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Соль-Илецк. 

Тема ”Западная Сибирь” 

Моря: Карское. 

Заливы: Байдарацкая губа, Енисейский, Обская губа. 

Острова: Белый. 

Полуострова: Гыданский, Ямал. 

Равнины: Барабинская низменность, Васюганская, Ишимская, Сибирские Увалы. 

Реки: Иртыш, Ишим, Обь, Пур, Таз, Тобол. 

Озёра: Кулундинское, Чаны. 

Заповедники: Гыданский, Юганский. 

Тема ”Средняя и Северо-Восточная Сибирь” 

Моря: Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых. 

Заливы: Енисейский, Хатангский. 

Проливы: Вилькицкого, Дмитрия Лаптева. 



 
 

Острова: Новосибирские остова, Северная Земля. 

Полуострова: Таймыр. 

Крайние точки: мыс Челюскин. 

Равнины: Колымская низменность, плато Путорана, Приленгское плато, Северо-Сибирская 

низменность, Среднесибирское плоскогорье, Центрально-Якутская, Яно-Индигирская 

низменность. 

Горы: Ангарский кряж, Бырранга, Верхоянский хребет, Енисейский кряж, Оймяконское 

нагорье, хребет Черского. 

Вершины: Победа. 

Реки: Алдан, Ангара, Вилюй, Енисей, Индигирка, Колыма, Лена, Нижняя Тунгуска, Оленёк, 

Подкаменная Тунгуска, Хатанга, Яна. 

Озёра: Таймыр. 

Водохранилища: Вилюйское. 

Заповедники: Арктический, Таймырский, Усть-Ленский. 

Тема ”Горы Южной Сибири” 

Равнины: Витимское плоскогорье. 

Горы: Алданское нагорье, Алтай, Восточный Саян, Западный Саян, Кузнецкий Алатау, 

Салаирский кряж, Становое нагорье, Яблоновый хребет. 

Вершины: Белуха. 

Реки: Ангара, Аргунь, Бия, Катунь, Обь, Селенга, Шилка. 

Озёра: Байкал, Телецкое. 

Водохранилища: Братское, Красноярское. 

Заповедники: Алтайский, Баргузинский. 

Тема ”Дальний Восток” 

Моря: Берингово, Охотское, Чукотское, Японское. 

Заливы: Анадырский, Пенжинская губа, Шелихова. 

Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза, Лонга, Петра Великого, Татарский. 

Острова: Врангеля, Командорские, Курильские, Сахалин. 

Полуострова: Камчатка, Чукотский. 

Крайние точки: мыс Дежнева, остров Ратманова. 



 
 

Равнины: Зейско-Бурейская, Среднеамурская низменность. 

Горы: Джугджур, Колымское нагорье, Сихотэ-Алинь, Чукотское нагорье. 

Вершины: Авачинская Сопка, Ключевская Сопка. 

Реки: Амур, Анадырь, Зея, Камчатка, Уссури. 

Озёра: Ханка. 

Водохранилища: Зейское. 

Заповедники: Кедровая Падь, Кроноцкий, ”Остров Врангеля”.  

Сибирь и Дальний Восток 

Месторождения: Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузнецкий 

каменноугольный бассейн, железные руды Горной Шории, цветные и редкие металлы 

Рудного Алтая, Тунгусский, Таймырский, Минусинский, Улуг-Хемский, Южно-Якутский 

каменноугольные бассейны, железные руды Хакасии, Забайкалья, Удоканское 

месторождение меди, цветные и редкие металлы Путорана и гор Забайкалья, Ленский, 

Зыранский, Нижнезейский буро– и каменноугольные бассейны,Охотский нефтегазоносный 

бассейн, цветные металлы Северо-Востока Сибири, золотые прииски Алдана и Бодайбо, 

Сихотэ-Алинь. 

Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, 

Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул, Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Красноярск, 

Минусинск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск, Тикси, Мирный, 

Якутск, Верхоянск, Анадырь, Магадан, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, 

Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

ЭС: Сургутская ТЭЦ. 

Технополисы: Томск, Новосибирск, Омск. 

Нефтяные концерны: «Лукойл», «ЮКОС», «Сургутнефтегаз». 

Железнодорожные магистрали: Транссибирская, БАМ (Большая и Малая), Амуро-Якутская.  

Тема "Экономические районы"  

Знать основные центры, перечисленные в первом разделе и их принадлежность 

экономическому району и специализацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 
 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает 

учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы. 

 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  



 
 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или 

в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы 

в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  



 
 

   

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

 не приступал к выполнению работы;  

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс  

/ Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 



 
 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подго-

товки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками 

географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, 

это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу 

по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в 

работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

 

Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко.                                                                            

 5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 

работы  



 
 

Учебные технологии, методы, формы работы. 
Рабочая программа составлена с учётом того, что классы состоят из обучающихся с разным 

уровнем учебных возможностей, поэтому содержит задания не только базового, но  

повышенного и творческого уровня. Для этого используются разные формы работы: 

групповые, индивидуальные работа в парах.  

Технологии, используемые в работе: 

■ ИКТ 

■ исследовательские методы обучения 

■ метод проектов 

■ здоровье сберегающие технологии 

■ игровые методы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Основная литература. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование  УМК: 

 География. Начальный курс. 5кл.:  учеб. для общеобразовательных учреждений/  И.И. 

Баринова, А.А Плешаков, Н. И. Сонин.-М.: Дрофа, 2012.-140, [4 ]с.: ил., карт.  

   (Федеральный перечень: ФГОС 2011  РЕКОМЕНДОВАНО (№ 939 Приложение 1) 

 Герасимова Т.П. Начальный курс географии: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. 

Учреждений / Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. – М.: Дрофа, 2009. – 202 с. 

 В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов. 7 класс. – М.: 

Дрофа, 2001. 

 И.И.Баринова. География России. Природа. 8 класс. -М.:Дрофа, 2000. 

 В.П.Дронов, В.Я.Ром. География России. Население и хозяйство. 9 класс.- М.: Дрофа, 

2013 . 

 География Вологодской области. 8-9 классы. Под редакцией Е.А.Скупиновой, 

О.А.Золотовой. Вологда, 2013 , 

 Атлас. «География 5, 6, 7, 8, 9 класс».  М.: Дрофа. Издательство ДИК, 2013г.        

 Контурные карты. «География 5, 6, 7, 8, 9 класс».  М.: Дрофа. Издательство ДИК, 2013г.       

 

 

Дополнительная литература. 

 Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. Физическая география 6 класс -  

М. Вако. 2013г 

 Энциклопедия для детей: География. – М.: Аванта+, 2000. 

 Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

 Вагнер Б.Б. - По океанам и континентам, Хрестоматия - М.: Московский Лицей, 2001. 

 Томилин А.М. – Как люди открывали мир – М.: Просвещение, 2008.  

 Яворовская И.  – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 2007. 

 Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Природа России: 8 класс.- М. : 

«ВАКО», 2006 

 Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – электронное пособие



 

 

Контрольно – измерительные материалы за первое полугодие. 
 

Контрольная работа по географии 6 класс. 
1. Наиболее подробно территория изображена на карте масштаба: 

1:25 000            1: 250 000        1: 25 000 000 

2. Меридиан- 

3.Какой материк расположен в трех полушариях? 

4. Дробное число, показывающее, во сколько раз местность уменьшена при ее изображении 

на карте или плане, называется- 

5.Распределите океаны в порядке возрастания их площади: 

6.Как называется состоящее из двух частей изображение поверхности Земли на карте? 

   Карта мира                            Глобус 

     Карта полушарий                       План 

7.Пункт А расположен на 35 параллели, пункт Б на 65 параллели. Какой из них расположен 

ближе к экватору? 

8. Определите острова по координатам: 

80° с.ш.   100° в.д.- 

64° с.ш.   170° з.д.- 

75° с.ш.   140° в.д.- 

69 °с.ш.   50° в.д.- 

9.Как называется параллель 23,5º с.ш.  и параллель 66,5º ю.ш.? 

10. Определите, между какими широтами и долготами расположена 

Центральноавстралийская равнина. 

11.Дополните схему внутреннего строения Земли 

(название, толщина, температура, в каком состоянии находится 

12.Дополните схему «Виды горных пород по происхождению» 

  
 

13.Нарисуйте схему вулкана, подпишите составные части. Какой вулкан называют 

потухшим, а какой уснувшим? 

14.Где располагается очаг землетрясения? 

    на поверхности  земли            под землей 

15.На какие группы по высоте разделяются равнины? 

Горные породы 

 

 

 

 

 

метаморфические 

глубинные 
 

 

гранит 

 

 

Мел, нефть 

обломочные 



 
 

16. Подпишите на карте России известные вам равнины и горы. (не 

менее3)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Контрольная работа по теме «Африка», 7 класс. 
1. Как древние греки называли Африку? 

-Ливия                                  -Алжир 

-Аравия                                -Пустыня 

2.Какие побережья Африки были хорошо изучены народами Южной Европы и Юго-

Западной Азии еще в древности? 

                            -северное                           -восточное 

                              -западное                          южное 

3.Какой исследователь установил, что родиной твердых сортов пшеницы является 

Эфиопия? 

                                        -Юнкер                 -Вавилов 

                                    -Ливингстон             -Васко де Гама               

4.Какие горы расположены на крайнем юге Африки 

Атлас                Капские             Драконовы 

5.Кто первый пересек Африку с запада на восток, исследовал реку Замбези, открыл водопад 

Виктория, описал реку Конго и озеро Ньяса? 

                                 -Ливингстон                 -Вавилов 

                                 -Васко де Гама              -Юнкер 

6.Верно ли утверждение? 

        А) -Африка – один из самых  многонаселенных материков. 

         Б) -Население Африки размещено равномерно. 

         В) -Самое большое по площади государство Африки – Судан. 

7.Назовите основные особенности рельефа материка Африка 

8.Верно ли утверждение? 

          А) -Африка самый жаркий материк Земли.  

         Б) -Африку пересекают экваториальный, тропический и   

умеренный климатические пояса. 

          В) -Тропические пустыни занимают почти половину площади Африки. 

 9. Подчеркните верный ответ 

 А) Какое озеро глубже – Виктория или Чад? 

 Б) Нил протекает через озеро Виктория или Танганьика? 

  В) Река Оранжевая впадает в Атлантический или Индийский океан. 

10.Какая основная культура, выращиваемая в пустынных оазисах? 

11.Природная зона - саванна . Вычеркните лишнее: 

Намиб, зона земледелия, осадки менее 100 мм в год, баобаб, финиковая пальма,  слоны, 

кенгуру, пожары, барханы. 

12. Какой климатический пояс нельзя встретить в Африке? 

а) умеренный                      б) тропический 

в) экваториальный             г) субэкваториальный 

13.Нанеси на контурную карту:  

1 Индийский океан 

2 Средиземное море 

3 Гвинейский залив 

4 Мозамбикский пролив 

5 Суэцкий канал 

6 Намиб 

7 Атлас 

8 Драконовы горы 

9 Восточно-Африканское плоскогорье 

10 Река Нигер 

11 Река Замбези  

12 Река Оранжевая  13 Озеро Виктория   14. Река Нил 

 



 

Контрольная работа по географии 8 класс. 
1. Найдите соответствие: 

Крайние точки России: 

А) северная;          1) м. Дежнева; 

Б) южная;              2) м. Челюскин; 

В) западная;          3) г. Базарзюзю; 

Г) восточная;        4) песчаная коса (Куршская) к западу от Калининграда. 

2. Наличие трех климатических поясов на территории России объясняется большой 

протяженностью страны: 

1) с севера на юг; 2) с запада на восток. 

3. Моря Северного Ледовитого океана по сравнению с морями Тихого океана: 

1) более глубокие; 2) такие же по глубине; 3) менее глубокие. 

4. Суровость климата и ледовитость морей Северного Ледовитого океана нарастают в 

направлении: 

1) с севера на юг; 2) с запада на восток; 3) с востока на запад. 

5. Самое мелководное море на Земле и самое маленькое по площади море России: 

А) Азовское; б) Аральское; 

В) Белое; г) Балтийское. 

6. Конечными портами Северного морского пути являются: 

1) Мурманск и Санкт-Петербург; 2) Санкт-Петербург и Владивосток; 3) Владивосток и 

Мурманск. 

7. Местное время точки зависит от ее: 

1) географической широты; 2) географической долготы. 

8. Наиболее возвышенной частью России является: 

1) европейская; 2) азиатская 

9. Равнины расположены в основном: 

1) на юго-западе, юге и востоке; 2) на севере и северо-востоке; 3) в центральной части. 

10. Распределение температур на большей части территории страны определяется в первую 

очередь: 

1) географической широтой; 2) циркуляцией воздушных масс; 3) характером подстилающей 

поверхности. 

11. При движении с юга на север увлажнение изменяется: 

1) от избыточного к недостаточному; 2) от недостаточного к избыточному. 

12. При мощных циклонах могут возникать стихийные бедствия: 

1) ураганы; 2) ураганы и засухи; 3) ураганы, засухи, суховеи. 

13. Отношение падения реки к ее длине называется: 

1) расходом воды; 2) уклоном; 3) годовым стоком 

14. Больше всего болот в России находится: 

1) в европейской части; 2) в Западной Сибири; 3) в Восточной Сибири. 

15. К материнской породе примыкает почвенный горизонт: 

1) гумусовый; 2) вымывания; 3) вмывания. 

16. В сухие периоды года влага в почве двигается: 

1) снизу вверх; 2) сверху вниз. 

17. Почва, содержащая 60% песка и 40% глины, по механическому составу относится: 

1) к песчаной; 2) к супесчаной; 3) к глинистой. 

18. Распределите почвы по мере увеличения мощности гумусового горизонта. 

1) серые лесные; 2) подзолистые; 3) дерново-подзолистые. 

19. Самая древняя эра - … 

20. Мы живем в эру новой жизни … 

21. Таблица, содержащая сведения о последовательной смене эр и периодов, важнейших 

геологических событиях, этапах развития жизни, называется … 

22. Закономерная смена природных зон и природных условий в горах, называется… 

23. Безлесная природная зона с растительностью из мхов, лишайников и стелющихся 

кустарников...  



 
 

24. Лесная зона умеренного пояса с преобладанием хвойных деревьев…



 
 

Контрольная работа 9 класс. 
 

 

1. Сухопутные границы России составляют:  

а) 60 тыс. км  

б) 38 тыс. км  

в) 20 тыс. миль  

г) 20 тыс. км  

2. Площадь территории России составляет...  

а) около 1700 тыс. кв. км  

б) около 17 тыс. кв. км  

в) около 17 млн. кв. км  

г) около 17 млн. га 

3. Численность населения России в настоящее время (млн. чел.)  

а) около 30                       б) около 125,2  

в) около 141,7                  г) около 292,5  

4.В настоящее время естественное движение населения Дагестана 

характеризуется...  

а) естественной убылью                                    б) естественным приростом 

5. Более энерго- и водоемким является производство:  

1) стали  

2) пластмасс и 

химических волокон  

3) серной кислоты и 

удобрений  

6. К какой языковой группе принадлежит основная часть населения России?  

а) Тюркской  

б) Славянской  

в) Финской  

г) Монгольской  

7. Какое из утверждений  верное?  

а) Россия имеет самую высокую среднюю плотность населения в мире  

б) Россия имеет высокий естественный прирост населения  

в) В России преобладает городское  население  

г) Все утверждения верны 

8. Укажите 4 вида исчерпаемых природных ресурсов:  

1) руды металлов  

2) почвенные  

3) топливные  

4) солнечная энергия  

5) воздух  

6) земля  

7) геотермальная энергия  

8) энергия приливов и отливов 

9. Какие два из перечисленных бассейнов являются буроугольными?  

1) Канско-Ачинский  

2) Кузбасс  

3) Донбасс  

4) Подмосковный  

5) Печорский  

6) Южно-Якутский 

10. Укажите речные системы России, на которых построены самые мощные 

ГЭС: 

1) Волга и Амур 

2) Обь и Лена 

3) Енисей  и Ангара 

11. Главными центрами цветной металлургии в России являются:  

1) Урал и Центральная 

Россия;  

2) Центральная Россия и 

Восточная Сибирь;  

3) Восточная Сибирь и 

Урал 

12. В каком пункте названы только народы европейской части России?  

а) Карелы, башкиры, 

буряты  

б) Коми, чуваши, татары  

в) Чукчи, татары, коряки  

г) Адыгейцы, ненцы, 

якуты  

13. Для размещения каких отраслей необходимо  сочетание наукоемкого, 

транспортного, трудового факторов?  

1) автостроения  



 
 

2) легкой 

промышленности  

3) лесной 

промышленности  

4) металлургии 

14. Авангардными отраслями НТР являются:  

1) лесная и химическая промышленность, строительство  

2) машиностроение, легкая промышленность, растениеводство  

3) энергетика, машиностроение, химическая промышленность  

 

 

 



 

4) приборостроение, животноводство, легкая промышленность 

15. В южных районах России в основном преобладает скотоводство:  

1) молочное  

2)мясное



 



 



 



 



 



 

 



 
 

 


