
Приложение №2 к ООП ООО  

Рабочая программа учебного предмета  

«География», 5-9 класс 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География» 

 

5 класс 

«У обучающегося будут сформированы»: 

 ответственное отношение к учебе;  

 опыт участия в социально значимом труде;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 основы экологической культуры. 

 

6 класс 

«У обучающегося будут сформированы»: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 опыт участия в социально значимом труде; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 понимание ценности здорового образа жизни; 

 основы экологической культуры. 

 

7 класс 
«У обучающегося будут сформированы»: 

 осознание себя жителем планеты Земля и гражданином России;  

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

регионов и стран;  

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний 

и умений, навыков их применения в различных жизненных ситуациях; 

  эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее 

сохранения и рационального использования;  

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

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

других народов;  

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей;  

 умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение;  

 умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и 

поступков, принимать решения. 
 

8 класс 

«У обучающегося будут сформированы»: 
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 российская гражданская идентичность: патриотизмом, уважение к Отечеству, прошлому 

и настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 чувство ответственности и долга перед Родиной;  

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики;  

 гражданская позициия к ценностям народов России, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно- 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

  основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

 

9 класс. 

«У выпускника будут сформированы»: 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 гражданская позиция к ценностям народов России, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;  

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления;  

 эстетическое сознание, развитое через освоение художественного наследия народов 

России. 

 

Метапредметные результаты обучения. 

 

5 класс. 

  1) Регулятивные универсальные учебные действия: 

«Обучающийся научится»: 
 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 
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 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.). 
 

2)  Познавательные универсальные учебные действия: 

«Обучающийся научится»: 
 

 искать и выделять информацию; 

 использовать знаково-символические средства и схемы; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 
 

3)  Коммуникативные универсальные учебные действия: 

«Обучающийся научится»: 
 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

       6 класс 
        
   1) Регулятивные универсальные учебные действия: 

«Обучающийся научится»: 

 

 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; 

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

   2)  Познавательные универсальные учебные действия: 

«Обучающийся научится»: 
 

 оценивать работу одноклассников; выделять главное, существенные признаки 

понятий; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

 классифицировать информацию по заданным признакам;  

 

    3)  Коммуникативные универсальные учебные действия: 

«Обучающийся научится»: 
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 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы. 

 

            7 класс 

  1) Регулятивные универсальные учебные действия: 

«Обучающийся научится»: 
 

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

 организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, 

выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты 

деятельности;  

 вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию. 
 

2)  Познавательные универсальные учебные действия: 

«Обучающийся научится»: 
 

 искать и выделять информацию; 

 использовать знаково-символические средства и схемы; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

 работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, 

создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 
 

3)  Коммуникативные универсальные учебные действия: 

«Обучающийся научится»: 
 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

 

 



 

5 

 

            8 класс 

1) Регулятивные универсальные учебные действия: 

«Обучающийся научится»: 
 

 ставить учебные задачи;  

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;  

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;  

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;  

 классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками;  

 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;  

 систематизировать информацию;  

 структурировать информацию. 

 

 

2)  Познавательные универсальные учебные действия: 

«Обучающийся научится»: 
 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;  

 владеть навыками анализа и синтеза; искать и отбирать необходимые источники 

информации;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно#коммуникационных технологий и сети Интернет;  

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;  

 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. п.); использовать различные виды моделирования, исходя из 

учебной задачи;  

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; 

  составлять рецензии, аннотации. 

 

3)  Коммуникативные универсальные учебные действия: 

«Обучающийся научится»: 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;  

 вести дискуссию, диалог;  

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения; 

 

9 класс 

1) Регулятивные универсальные учебные действия: 

«Выпускник научится»: 

 При планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения. 

 сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; 
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 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
 

2) Познавательные универсальные учебные действия: 

«Выпускник научится»: 

 Выбор оснований и критериев для сравнения и классификации объектов; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые); 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства и схемы; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях. 
 

3) Коммуникативные универсальные учебные действия: 

«Выпускник научится»: 

 Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

 умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Предметные результаты обучения  

География Землеведение (5 класс). 

Обучающийся научится: 

 приводить примеры географических объектов;  
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 называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками 

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

 объяснять, для чего изучают географию. 

 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. 

 описывать представления древних людей о Вселенной; 

  называть и показывать планеты Солнечной системы;  

 называть планеты земной группы и планеты-гиганты; 

  описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

 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. 

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

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

 показывать по карте основные географические объекты; 

  наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;  

 объяснять особенности строения рельефа суши;  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать с компасом;  

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

 описывать погоду своей местности. 

 

 «География Землеведение» (6 класс). 

        Обучающийся научится: 

 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. 

 объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», 

«географическая карта»; 

 называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; 

 приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

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

глобусе и карте; 

 читать план местности и карту; 

 определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

 производить простейшую съемку местности; 

 классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

 определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе; 

 называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности. 
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 объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф»,«горные породы», «земная кора», 

«полезные ископаемые»,«горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», 

«атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса»,«ветер», «климатический пояс», 

«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

называть и показывать основные географические объекты; 

 работать с контурной картой; 

 называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

 приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 

 определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту 

точек, глубину морей; 

 классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

 объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа 

суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 

 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное  давление, направление ветра, 

облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера 

по плану; 

 описывать погоду и климат своей местности; 

 называть и показывать основные формы рельефа Земли,части Мирового океана, объекты 

вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

 называть меры по охране природы. 

 рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

 приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

 составлять описание природного комплекса; 

 приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

 

«География. Материки, океаны, народы и страны» (7 класс) 

 

Обучающийся научится: 

 показывать материки и части света; 

 приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

 давать характеристику карты; 

 называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры; 

 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления 

осадков; 

 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 

 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

 приводить примеры природных комплексов; 

 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

 рассказывать об основных путях расселения человека по 

материкам, главных областях расселения, разнообразии видов хозяйственной 

деятельности людей; 

 показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое 

положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных 

океанов и материков как крупных природных комплексов; 
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 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на 

материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, 

острова, полуострова); 

 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

 показывать наиболее крупные государства на материках; 

 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки— 

целостность, ритмичность, зональность; 

 объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; 

 называть разные виды природных ресурсов; 

 приводить примеры влияния природы на условия жизни людей и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения 

            земной коры; 

 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, 

осадков; 

 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 

 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

 Собирать материалы к юбилейным датам географических открытий, к примеру, «200-

летний юбилей открытия Антарктиды Ф. Беллинсгаузеном и М. Лазаревым» 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 читать и анализировать карту; 

 читать комплексную карту; 

 показывать наиболее крупные страны мира. 

 уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

 приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 

деятельности человека. 

 приводить примеры природных комплексов; 

 составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 
 

«География России» (8 класс) 

 

Обучающийся научится: 

 называть различные источники географической информации и методы получения 

географической информации; 

 определять географическое положение России;  

 показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

 определять поясное время. 

 называть и показывать крупные равнины и горы; 

 выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

 показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 

 объяснять закономерности их размещения; 

 приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под 

влиянием внешних и внутренних процессов; 

 делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

 называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

 определять характерные особенности климата России; 

 иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 
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 давать описания климата отдельных территорий; 

 с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, 

количество суммарной радиации и т. д.; 

 приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия 

жизни; 

 называть и показывать крупнейшие реки, озера; 

 используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

 оценивать водные ресурсы; 

 используя карту, называть типы почв и их свойства; 

 объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить 

примеры; 

 называть и показывать крупные равнины и горы; 

 выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

 показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 

 объяснять закономерности их размещения; 

 приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под 

влиянием внешних и внутренних процессов; 

 делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

 называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

 определять характерные особенности климата России; 

 иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

 давать описания климата отдельных территорий; 

 с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, 

количество суммарной радиации и т. д.; 

 приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия 

жизни; 

 называть и показывать крупнейшие реки, озера; 

 используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

 показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

 приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного 

мира; 

 объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 

 показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

 приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 

 показывать на карте крупные природные районы России; 

 называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера ); 

 Объяснять геологические и геодезические изыскания по обоснованию строительства, к 

примеру, Крымского моста и моста на о. Сахалин. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять видовое разнообразие животного мира; 

 называть меры по охране растений и животных. 

 оценивать водные ресурсы; 

 называть факторы почвообразования; 

 используя карту, называть типы почв и их свойства; 

 объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить 

примеры; 

 объяснять видовое разнообразие животного мира; 

 называть меры по охране растений и животных. 

 давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

 отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 

 оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения условий 

труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 
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 приводить примеры рационального и нерационального использования природных 

ресурсов регионов; 

 выделять экологические проблемы природных регионов. 

 объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность 

людей; 

 объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

 объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

приводить соответствующие примеры. 

 

 

«География России» (9 класс) 

Выпускник научится:  

 называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их 

проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

 объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или 

«миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, 

этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», 

«агломерация», «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы размещения», 

«специализация», «кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»; 

 называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические 

регионы РФ и их территориальный состав; 

 объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация 

территории», «географическое разделение труда»; 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять демографические проблемы; 

 читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и 

стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

 объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 

 описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 

 объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 

регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 

 описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические 

и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе 

различных источников информации; 

 разрабатывать проекты, к примеру, «Урал Промышленный – Урал Полярный»; 

 исследовать и отражать в творческих работах национальные, региональные и 

этнокультурные особенности Челябинской области. 
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Содержание предмета «География» 5-9 классы 

(172 часа) 

 

Р а з д е л. Источники географической информации (10 часов) 

Глобус. Градусная сетка. Параллели. Меридианы. Географические координаты: 

географическая широта и долгота. Способы изображения земной поверхности на глобусе. 

План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности и плане. Азимут. 

Компас. Способы ориентирования на местности. Определение высоты точки на местности. 

Изображение холма с помощью горизонталей. Способы изображения земной поверхности на 

плане. Условные знаки. Чтение топографического плана местности. Описание маршрута. 

Географическая карта — особый источник информации. Легенда карты. Условные знаки. 

Масштаб и его виды. Измерение расстояний по карте с помощью масштаба и градусной 

сетки. Ориентирование по карте. Определение абсолютных высот по карте. 

Методы изучения Земли: космический, картографический, статистический, полевой, 

геоинформационный. Значение каждого из них для получения, обработки, передачи и 

представления географической информации. Работа географа в полевых условиях. 

Использование новых геоинформационных систем. 

Практические работы 

Определение элементов градусной сетки на глобусе и карте; географических координат по 

карте полушарий и физической карте России; направлений и расстояний. 

Нанесение на контурную карту географических объектов и явлений. 

Чтение карты; определение местоположения географических объектов и явлений на карте, их 

описания по карте. 

Определение направлений на местности по компасу, местным признакам, звездам, Солнцу, 

азимуту, расстояний на местности и плане. 

Определение расстояний на плане в масштабе, движение по азимуту, осуществление его 

привязки к местным объектам. 

Измерение относительной высоты точек местности, изображение рельефа местности 

горизонталями. 

Решение практических задач по топографическому плану; описание маршрута; составление 

простейшего плана местности. 

Составление характеристики карты. 

Чтение (дешифрирование) космических и аэрофотоснимков; чтение, сравнение и составление 

карт, статистических материалов (таблиц, графиков, диаграмм); работа с 

геоинформационными  системами. 
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Р а з д е л. Природа Земли и человек (30 часов) 

Земля — планета Солнечной системы. Солнце — источник жизни на Земле. Земля — одна 

из девяти планет Солнечной системы; ее ближайшие соседи. Луна — спутник Земли, их 

взаимодействие. 

Форма и размеры Земли. Движения Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и 

ночи. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года в обоих полушариях. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Влияние 

Космоса на Землю и жизнь людей. 

Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о мире в древности. 

Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся географические открытия и 

исследования в России и в мире. Современные научные исследования космического 

пространства. 

Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная кора; 

ее строение под материками и океанами. Горные породы магматического, метаморфического 

и осадочного происхождения. Изменение температуры горных пород с глубиной. 

Литосфера — твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. Образование 

вулканов. Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. Методы предсказания и 

защиты от опасных природных явлений; правила обеспечения личной безопасности. 

Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа и дна Мирового 

океана. Различия гор и равнин по высоте. Изображение рельефа Земли на карте. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Образование и развитие оврагов. 

Сели: правила по обеспечению личной безопасности. Деятельность человека, преобразующая 

рельеф. 

Минеральные ресурсы литосферы; их виды, добыча и транспортировка. Шахты, карьеры, 

скважины как объекты рационального использования. Воздействие хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, ее последствия. 

Меры по сохранению и рациональному использованию ресурсов литосферы. Природные 

памятники литосферы. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды 

суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы изучения 

морских глубин. Температуры и соленость вод Мирового океана. Движение воды в океане. 

Стихийные явления в океане; правила обеспечения личной безопасности. 

Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой круговорот воды. Минеральные и 

органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод океана; меры по сохранению качества 

вод и биоресурсов Мирового океана. 

Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами 

пресной воды на Земле и пути их решения. Происхождение подземных вод, возможности их 

использования человеком. 
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Зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера горных пород, близости 

к озерам. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. 

Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Значение 

рек для человека, рациональное использование водных ресурсов. Наводнение; правила 

обеспечения личной безопасности. Хозяйственное значение озер, водохранилищ, болот. 

Природные памятники гидросферы. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. Состав 

атмосферы, ее структура. Изменение состава атмосферы во времени. Постоянные ветры 

Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. Распределение тепла и 

влаги на поверхности Земли. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и инструменты. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры и давления с высотой. Атмосферное давление. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные 

осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность человека. Влажность 

воздуха. Прогнозы погоды. Зависимость климата от географической широты места, близости 

океана, океанических течений, рельефа, господствующих ветров. Пути адаптации человека к 

климатическим условиям местности. Экстремальные климатические условия, правила 

обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Природно-антропогенное равновесие, пути его 

сохранения и восстановления. Приспособления живых организмов к среде обитания. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей 

среды. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду.Способы определения качества 

окружающей среды, меры по ее сохранению и улучшению. 

Почва как особое природное образование. Взаимодействие живого и неживого в почве. 

Физическое, химическое, биологическое выветривания; их влияние на состав и свойства 

почв. Разнообразие почв. Влияние тепла и влаги на плодородие почвы. Образование гумуса. 

Пути улучшения состава почв. Вода в почве. Плодородие почвы. Роль человека, его 

хозяйственная деятельность в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Природные зоны Земли. Широтная зональность и высотная 

поясность — важнейшие особенности природы Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. 
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Практические работы 

Составление и объяснение схем: а) «Положение Земли в Солнечной системе»; б) «Движение 

Земли вокруг Солнца (в ключевых положениях в дни равноденствий и солнцестояний)»; в) 

«Рельеф дна Мирового океана», «Строение атмосферы»; г)  «Части реки»; д) «Различия гор и 

равнин по высоте» и т. д. 

Изучение свойств минералов, горных пород и полезных ископаемых (состав, цвет, твердость, 

плотность и т. д.). 

Описание по карте географического положения (ГП) гор и равнин, морей, рек, природных 

зон, а также описание на местности форм рельефа, водных объектов, погоды и климата, 

растений, почв и воздействия на них хозяйственной деятельности человека; меры по их 

сохранению и восстановлению. 

Определение по карте высоты гор и равнин, глубин морей и океанов, направлений морских 

течений, течений рек, других объектов, явлений и процессов, необходимых для объяснения 

учебного материала. 

Нанесение на контурную карту основных зон землетрясений и вулканизма, географических 

объектов, необходимых для изучения соответствующих тем, а также ряда месторождений 

полезных ископаемых, природных памятников лито-, гидро- и биосферы. 

Организация наблюдений за погодой; измерения элементов погоды с помощью приборов 

(термометра, барометра, флюгера, гигрометра, осадкомера). 

Построение графика температуры и облачности, розы ветров;  выделение преобладающих 

типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач  на определение 

изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности. 

Р а з д е л. Материки, океаны, народы и страны (55 часов) 

Современный облик планеты Земля. Образование и развитие Земли как планеты. 

Геологическая история Земли. Современные методы определения возраста, слагающих 

земную кору, горных пород. 

Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле, их 

распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как крупные природные 

комплексы Земли. 

Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. Размещение крупнейших 

форм рельефа на материках и в океане. Территориальные сочетания минеральных ресурсов. 

Зависимость размещения полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа. 

Пространственные различия процессов формирования климата. Перемещение поясов 

атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. Влияние природных особенностей 

материков и океанов на климат Земли. Территориальные сочетания климатообразующих 

факторов. Типы климатов. Климатическая карта. Антропогенное влияние на глобальные и 

региональные климатические процессы. 
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Распределение вод суши по материкам в зависимости от количества осадков, испаряемости, 

тепла и рельефа. Главные речные системы и бассейны материков. Влияние климата на режим 

рек различных регионов Земли. Водные ресурсы материков и их регионов. 

Зональное и азональное распространение растительного и животного мира на 

материках и в океане. Антропогенные изменения природных ландшафтов. Лесные ресурсы. 

Особенности почвообразования в различных природных условиях. Агроклиматические 

ресурсы материков и их регионов. 

Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах и районах материков. Основные объекты природного наследия 

человечества. 

Население Земли. Появление человека на Земле. Древняя родина человека, пути его 

расселения по материкам. Первые цивилизации и государства. Памятники древней культуры. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Самые многочисленные народы. 

География языков и религий. Региональные различия в плотности населения материков, 

регионов и стран. 

Культура материальная и духовная, их взаимосвязи. Влияние окружающей природной среды 

на формирование типов жилища, одежду, питание, религиозные верования, фольклор, 

традиции и обычаи, семейный уклад, занятия; взаимопроникновение культурных традиций 

разных народов. Элементы материальной и духовной культуры как результат 

жизнедеятельности человека, его адаптации к окружающей среде. 

Многообразие стран современного мира. Их основные типы. Наиболее крупные страны по 

площади и численности населения, их столицы и крупные города.  

Материки и страны. Типовая характеристика каждого материка. Типовая характеристика 

может использоваться при изучении каждого материка с учетом его географической 

специфики: 

• Африки; 

• Австралии; 

     • Южной Америки; 

• Северной Америки; 

•  Евразии; 

•  Антарктиды. 

Особенности географического положения материков. Основные черты природы. 

Особенности открытия и освоения территории. Деление материков на природные, природно-

хозяйственные и историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. Историко-географические этапы заселения 

материков. Определение географических различий в плотности населения, распространении 

рас, народов и религий на основе сравнения карт. 
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Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и общества. 

Адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, жилище, питание). 

Жизнедеятельность человека и его адаптация к окружающей среде. География основных 

типов хозяйственной деятельности. 

Крупнейшие города как центры культурного наследия человечества. 

Природно-хозяйственные регионы. Влияние природно-исторических условий на 

формирование хозяйственной специализации различных территорий. Географические 

различия в хозяйственном освоении материков и регионов. Главные природно-хозяйственные 

регионы материков. 

Страны материков. Рекомендуется изучение не менее 20 стран типичных для крупных 

регионов материков. 

Политическая карта Евразии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании. 

Краткая характеристика наиболее крупных и типичных для регионов материка стран с 

указанием особенностей их географического положения, природы и природных ресурсов, 

населения, основных видов хозяйственной деятельности. Особенности материальной и 

духовной культуры народов. Столицы и наиболее крупные города. Основные объекты 

природного и культурного наследия человечества. 

Практические работы 

Изучение и объяснение природных процессов на основе таблиц, схем, карт по темам 

разделов: «Формы рельефа, их строение и возраст; характерные полезные ископаемые». 

«Климатические пояса и природные зоны материка», «Климатические показатели, 

характеризующие разные природные зоны материка» и др.Составление географических 

описаний: климата, природных зон материков, рек, озер, городов, ландшафтов, культуры 

народов. 

Анализ карт различного содержания с целью определения взаимосвязей географических 

компонентов природных комплексов между собой. 

Определение типа климата, природной зоны по картографическим и статистическим 

материалам. 

Составление картосхем, соответствующих тематике разделов: «Открытия и исследования 

материков», «Географическое положение страны», «Расселение населения», «Специализация 

современного хозяйства регионов и стран материка» и др. 

Составление характеристик комплексных карт материков; изучение политической карты 

мира, карты народов мира. 

Нанесение на контурную карту географической номенклатуры, необходимой для изучения 

материала раздела. 

Составление географических характеристик отдельных компонентов природных комплексов, 

в том числе сравнительных, а также комплексных географических характеристик материков, 

их регионов и отдельных стран. 
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Перечень практических работ 

 5-й класс 

№ 

п/п 

 

Тема практической работы 

1. Работа с электронными картами. 

2. Характеристика видов движений Земли, их географических следствий. 

3. Составление плана местности способом глазомерной, полярной съемки.  

4. Определение географических координат объектов, географических объектов по 

их координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки. 

5. Определение горных пород и описание их свойств.  

6. Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 

 6-й класс 

1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике наблюдений  

за погодой.  

2.  Построение розы ветров на основе данных дневника наблюдений за погодой.  

3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на основе анализа 

карт погоды 

4. Описание вод мирового океана на основе анализа карт. 

5. Определение состава (строения) почвы. 

 7-й класс 

1. Работа с источниками географической информации (картами, дневниками 

путешествий, справочниками, словарями и др.). 

2. Анализ изменения численности и плотности населения Земли 

3. Определение географического положения материка Африка. 

4 Определение причин разнообразия природных зон материка.  

5. Описание природных условий, населения и его хозяйственной деятельности 

одной из  африканских стран. 

6. Сравнение географического положения Австралии и Африки. 

7  Сравнение географического положения Африки и Южной Америки. 

8 Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки . 

9 Сравнение природы Арктики и Антарктики. 

10 Сравнение климата полуостровов Северной Америки, расположенных в одном 

климатическом поясе. 

11  Определение типов климата Евразии по климатограммам. 

12 Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке 

13 Составление описания одной из стран Южной Европы или Зарубежной Азии. 

 8-й класс 

1 Определение поясного времени для различных населенных пунктов России.  

2 Сравнительная характеристика географического положения России, США и 

Канады. 

3 Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере 

отдельных территорий. 

4 Выявление особенностей распределения средних температур января и июля, 

годового количества осадков по территории страны. 
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5 Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды. 

6 Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

7 Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт 

и климатограмм. 

8 Сравнительная характеристика половозрастного состава населения регионов 

России. 

 9 класс 

1 Характеристика по картам и статистическим материалам одного из угольных 

бассейнов России 

2 Определение по картам главных факторов размещения металлургических 

предприятий по производству меди и алюминия. 

3 Определение главных районов размещения предприятий трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам. 

4 Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера. 

5 Сравнение географического положения и планировки двух столиц-Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

6 Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на 

Северном Кавказе. 

7 Экологические и водные проблемы Волги— оценка и пути решения. 

8 Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для жизни 

и быта человека 

9 Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной 

Сибири. 

10 Обозначение на контурной карте индустриальных, транспортных, научных, 

деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока 

 

  



 

20 

Тематическое планирование  

Содержание курса  
Количество часов, 

отводимое на тему 
Форма текущего контроля 

5 класс 

Введение  1ч 
Фронтальный опрос 

Устный опрос по карточкам 

Раздел I. Как устроен наш мир 

9 ч 

Выполнение тестовых заданий.  

(Контрольно-измерительные 

материалы. РТ к учебнику 

«География», 5-6 класс, стр. 4-

5) 

Раздел II. Развитие географических 

знаний о земной поверхности  
8 ч 

Практическая работа 

«Географические открытия» 

Раздел III. Как устроена наша планета 14 ч Выполнение тестовых заданий.  

Практическая работа «Строение 

Земли». 

6 класс 

Введение  
1ч 

Фронтальный опрос 

Устный опрос по карточкам 

Атмосфера  

11ч 

Практическая работа по 

заданиям рабочей тетради. Стр. 

10-12 

Гидросфера  

12ч 

Работа с итоговыми вопросами 

и заданиями по разделу 

«Гидросфера» и с заданиями из 

рабочей тетради (стр. 58) 

Биосфера  

7ч 

Работа с итоговыми вопросами 

и заданиями по разделу 

«Биосфера» в рабочей тетради, 

стр. 77. 

Географическая оболочка  
3ч 

Работа с итоговыми вопросами 

и заданиями по разделу 

7 класс 

Введение  

5ч 

Задания в рабочей тетради  для 

подготовки к ГИА и ЕГЭ, стр. 

16 

Главные особенности природы Земли  

9ч 

Задания в рабочей тетради  для 

подготовки к ГИА и ЕГЭ, стр. 

43 

Население Земли       

3ч 

Задания в рабочей тетради  для 

подготовки к ГИА и ЕГЭ, стр. 

57 

Материки и океаны  49ч+2ч резерв Задания в рабочей тетради  для 
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подготовки к ГИА и ЕГЭ, 141 

Земля – наш дом.        

2ч 

Задания в рабочей тетради  для 

подготовки к ГИА и ЕГЭ, стр. 

159 

8 класс 

Введение  1ч Фронтальный опрос 

Россия на карте мира  

10ч 

Р.т стр16-23 

Контрольно-измерительный 

материал. (Сб. ГИА прошлых 

лет) 

Природа России  

33ч 

 

Работа с контрольно-

измерительными материалами 

по подготовке к ГИА. Р.т стр. 

32 – 37 

Подготовка к ГИА. Р.т стр. 46-

49 

Подготовка к ГИА Р.т стр. 56 – 

60 

Подготовка к ГИА Р т стр86 - 

87 

Население России  
8ч 

Подготовка к ГИА Р т стр. 99-

102. 

Хозяйство России  14ч Зачёт по географической карте 

 9 класс  

Общая часть курса  

 

33ч 

Работа с контрольно-

измерительными материалами 

по подготовке к ГИА. Р.т стр. 

32 – 37 

Подготовка к ГИА Р.т стр. 46-

49 

Подготовка к ГИА Р.т стр. 56 – 

60 

Подготовка к ГИА Р т стр. 86 - 

87 

Региональная часть курса  
 

26ч 

 

 

Решу ОГЭ, ФИПИ и другие 

тренажеры 

 


