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Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы 

 

     Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «География»  для 5-9 классов 

составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (п.3.6 ст.28), требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с ЗПР  МАОУ «Лицей 

№ 5» Камышловского ГО, примерной программы по географии, авторской рабочей программой А. 

И. Алексеева, В. В. Николиной, Е. К. Липкиной. Сборник примерных рабочих программ. Предметная 

линия  «Полярная звезда». 5-11 классы. Предметная линия  В.П.Максаковского. 10-11 классы 

.Базовый уровень: учеб.пособие для общеобразоват. организаций / А.И.Алексеев и др. – М. : 

Просвещение,2019. - 204 с. - ISBN 978-5-09-063004-7 

Учебный предмет «География» изучается:  в 5 классах - 1 час в неделю (34 часа в год); в 6 

классах - 1 час в неделю (34 часа в год); в 7 классах 2 часа в неделю (68 часов в год);  в  8 классах - 2 

часа в неделю (68 часов в год);  9 классах  - 2 часа в неделю (66 часов в год). За курс основного 

общего  образования  - 270 часов. 

Коррекционно-развивающая направленность предмета 

«География» 

Учебный предмет «География» входит в предметную область «Общественно-научные 

предметы». Изучение предмета «География» обеспечивает формирование картографической 

грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и 

явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

формирует у обучающихся научное мировоззрение, освоение общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование). Освоение практического применения научных знаний основано на 

межпреметных связях с предметами «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Предмет «География» направлен на формирование интереса к природному и социальному 

миру. Значимость предмета «География» для формирования жизненной компетенции обучающихся с 

ЗПР заключается в углублении представлений о целостной научной картине природного и 

социокультурного мира, в углублении представлений об отношениях человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, понимании взаимосвязей между деятельностью 

человека и состоянием природы, в накоплении разнообразных впечатлений, формировании 

потребности получать эти впечатления (на прогулках, в путешествиях) и делиться ими. Изучение 

данного предмета обучающимися с ЗПР способствует осознанию своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. Предмет «География» дает благодатный материал для 

патриотического, интернационального и экологического воспитания обучающихся с ЗПР.  

Программа отражает содержание обучения предмету «География» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «География» 

представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью общего запаса знаний, 

пониженным познавательным интересом, трудностями самостоятельной организации своей учебной 

деятельности, сложностями при работе с текстом (определении в тексте значимой и второстепенной 

информации). Содержание программы позволяет совершенствовать познавательную деятельность 

обучающихся с ЗПР за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развития 

способности аргументировать свое мнение, формирования возможностей совместной деятельности. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «География» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с 

ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и 



межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала; некоторый материал 

возможно давать в ознакомительном плане. При изучении географии обучающимися с ЗПР 

необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе.  

Цель обучения географии обучающихся с ЗПР заключается в формировании географической 

картины мира; овладении знаниями о характере, сущности и динамике главных природных, 

экологических, социально-экономических, социальных, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; понимании главных особенностей 

взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значении охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира. 

Основными задачами изучения учебного предмета «География» являются: 

 формирование у обучающихся с ЗПР представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира и их необходимости 

для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального пользования; 

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном, быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «География», направленные на развитие мыслительной (в 

том числе знаково-символической) и речевой деятельности; повышение познавательной активности; 

формирование умения самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, использовать 

схемы, шаблоны, алгоритмы учебных действий; создание условий для осмысленного выполнения 

учебной работы. 

Обучение учебному предмету «География» необходимо строить на создании оптимальных 

условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Важнейшим является 

соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, зависящего от 

уровня сформированности их учебно-познавательной деятельности, произвольной регуляции, 

умственной работоспособности, эмоционально-личностных особенностей и направленности 

интересов:  

 ориентация педагогического процесса на развитие всех сторон личности обучающегося с ЗПР, 

наиболее важных психических функций, их качеств и свойств; 

 преодоление речевого недоразвития на материале курса географии (накопление словарного 

запаса, овладение разными формами и видами речевой деятельности); 



 использование и коррекция самостоятельно приобретенных обучающимися представлений об 

окружающей природной действительности, дальнейшее их развитие и обогащение; 

 учет индивидуальных особенностей и интересов;  

 создание комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, повышения познавательной активности обучающихся с 

ЗПР; 

 использование специальных методов, приемов, средств, обходных путей обучения; 

 создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 усиление краеведческой составляющей в содержании изучаемого материала. 

Краеведческая основа материала усиливает воспитательное воздействие содержания 

предмета, «приближает» его к обучающемуся. Изучение своего края обеспечивает режим 

«включенности» обучающегося в сюжет урока, и потому краеведческая составляющая в содержании 

географии обладает высокими мотивирующими качествами. Формы проведения уроков географии по 

освоению краеведческого содержания, отличные от традиционных (очная и виртуальная экскурсия, 

полевая практика, практикум, исследовательская лаборатория и др.), позволяют комплексно 

воздействовать на обучающегося: активизировать способы восприятия новой информации, 

воображение, чувственный опыт, облегчить осуществление обратной связи между педагогом и 

обучающимся, а в конечном итоге – создать условия для роста качества образовательного процесса. 

Учет региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает достижение системного 

эффекта в общекультурном, личностном и познавательном развитии обучающихся за счет 

использования педагогического потенциала региональных (краеведческих) особенностей содержания 

образования. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня. По содержанию и объему 

материал должен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР. Учитывая особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР программа построена по линейно-концентрическому принципу, 

предусматривает повторяемость тем. Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 5 к 9 классу, 

что способствует более прочному усвоению элементарных географических знаний обучающимися с 

ЗПР. Также в программе предусмотрено включение отдельных тем или целых разделов для 

обзорного или ознакомительного изучения. Данные темы выделены в содержании программы 

курсивом. Определение количества часов на изучение отдельных тем зависит от контингента 

обучающихся класса.   

Особую сложность составляет формирование опыта пространственного анализа и синтеза, 

поэтому акцент в коррекционно-образовательной работе следует сделать на развитие у обучающихся 

с ЗПР словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать 

выводы. В данной связи должна быть четко организована деятельность обучающихся на уроке. На 

уроках географии широко используются метод практических работ, работа с атласом и контурными 

картами, которые способствует развитию и коррекции мышления, памяти, внимания, речи, 

моторики, пространственной ориентировки и активизации познавательной деятельности. 

Практические работы позволяют формировать у обучающихся с ЗПР более прочные знания по 

предмету и способствуют овладению практическими умениями и навыками, которые необходимы им 

для самостоятельной жизни.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 



 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне основного общего 

образования предметные результаты должны обеспечивать:  

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических 

объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей его 

среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего населенного пункта, 

Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; понимание 

роли и места географической науки в системе научных дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических закономерностях, 

определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии 

и их использование для решения учебных и практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе 

выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их известных 

характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и 

процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения 

объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество жизни 

человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

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

для решения учебных, практико-ориентированных задач, практических задач в повседневной жизни; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения 

качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере 

экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового 

благополучия. 

 

 

 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 



 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

2. Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 



 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

6. Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 



числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

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

позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

 базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 



контекстах; 

 работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

 совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и 

иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

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



результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

 самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

  эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций; 

 принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

 

Содержание учебного предмета «География»  

5 КЛАСС (34 ч, из них 3 ч – резервное время)  

Раздел I. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ  (7 ч) 

Введение. География – наука о планете Земля ( 1ч). Что изучает  «география». Географические 

объекты, процессы и явления. Как география изучает Землю. 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле (6 ч) 

География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, Древняя Греция. Ученые 

античного мира – Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Экспедиции Т.Хейердала как модель 

путешествий в древности. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия португальцев, русских землепроходцев. 

Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Открытие Нового Света – экспедиция Х.Колумба. Первое 



кругосветное плавание Ф.Магеллана. Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII – XIX вв.Поиски Южной Земли – открытие Австралии. Первая 

русская кругосветная экспедиция И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. Русская экспедиция 

Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П. Лазарева – открытие Антарктиды.  

Современные географические исследования. Исследования полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Космические исследования. Географические исследования Новейшего времени. 

Актуальные проблемы развития человечества и России, решение которых невозможно без участия 

географов. 

Практические работы. 

№1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, открытых 

в разные периоды. 

№2 Составление списка источников информации по теме «Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира» (по выбору учителя) 

Раздел II. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (5 ч) 

Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма и размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические полюсы. Следствия осевого вращения 

Земли. 

Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времен года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное 

распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Тропики и 

полярные круги. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практические работы 

№3 Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных кругах и полюсах 

Земли в дни равноденствий и солнцестояний. 

№4 Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от времени года в своей местности. 

Раздел III. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ (12 Ч) 

Тема 2. План и топографическая карта(5 ч) 

Глобус, план, карта, аэрофотоснимки и космические снимки. Географический атлас. Масштаб 

топографического плана и карты и его виды. Условные знаки плана и карты, их виды. Способы 

изображения неровностей земной поверхности на планах и картах. Ориентирование на местности. 

План местности. Определение направлений на плане. Глазомерная съемка. Полярная и маршрутная 

съемки. Ориентирование по плану местности. Разнообразие планов и области их применения. 

Практические работы  

№5 Проведение полярной съемки и составление плана местности  

Тема 3. Географические карты (7 ч) 

Разнообразие географических карт и их классификация. Виды географических карт. Способы 

изображения на мелкомасштабных географических картах. Масштаб географических карт. 

Искажения на географических картах. Градусная сетка: параллели и меридианы на глобусе и картах. 

Экватор и нулевой (начальный, Гринвичский) меридиан. Географические координаты. 

Географическая широта и географическая долгота. Измерение расстояний по карте. Использование 

карт в жизни и хозяйственной деятельности людей.  Геоинформационные системы. 

Практические работы  

№6 Определение направлений и расстояний  по карте  

№7 Определение географических координат точек на глобусе и картах 

Раздел IV.ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ (9 ч) 

Тема5. Литосфера – твердая  оболочка Земли (9 ч) 

Литосфера – твердая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия земная кора. 

Строение земной коры: материковая(континентальная) и океаническая кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. Круговорот горных пород. 

Рельеф земной поверхности. Планетарные формы рельефа – материки и впадины океанов. Острова. 

Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте. Разнообразие равнин по высоте. 



Виды равнин по внешнему облику. 

Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Движение литосферных плит. Образование 

гор. Вулканы и землетрясения. Выветривание – разрушение и изменение горных пород и минералов 

под воздействием внешних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной 

поверхности  как результат действия внутренних и внешних сил. Деятельность человека, 

преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. 

Ложе океана, его рельеф. 

Практические работы  

№8 Определение горных пород и их свойств 

№9 Нанесение на контурную карту географических объектов: островов, полуостровов, высочайших 

гор  и обширных равнин мира. 

№10 Описание местоположения горной системы или равнины по физической карте. 

6 КЛАСС (34 ч; из них  5 ч - резервное время) 

Раздел IV.Оболочки Земли  (продолжение; 24 часа) 

Тема 6. Гидросфера — водная оболочка Земли. (10 часов) 

 Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового 

океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического положения 

морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и 

хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод 

Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

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

Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения 

водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 

течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость 

уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. 

Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в 

гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной 

безопасности 

Практические работы . 

№ 1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам 

№2 Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

№ 3. Характеристика одного из крупнейших озер России по плану 

Тема 7. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. (10 часов) 
Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые 

колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и 

деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила 

ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и 

свойства. 

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

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения 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 воздуха. Чтение карт погоды. 

Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Практические работы  
№ 4. Определение по статистическим данным тенденций изменения температуры воздуха и (или ) 

количества атмосферных осадков в зависимости от географического положения объектов. 

№ 5.Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным календаря 

погоды  

№6 Наблюдение за погодой, обработка данных. 

 

Тема 8. Биосфера – живая оболочка Земли (4 часа) 
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых 

организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов 

природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль 

биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние 

человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за 

растительностью и животным миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

 

Раздел V. Географическая оболочка Земли (5 часов) 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между еѐ 

составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. 

Практические работы  
№ 6. Составление списка Интернет-ресурсов, содержащих информацию о состоянии окружающей 

среды своей местности. 

 

7 КЛАСС (68 ч; из них  10 ч - резервное время) 

РазделI.Население Земли ( 7 ч) 

 Введение. Особенности изучения курса  географии  в  7 классе (1ч).Взаимодействие  

человека  с  окружающей  средой. Природные  ресурсы  и  их  виды. 

 

Тема 1.Источники географической  информации. (2 ч) Методы изучения окружающей среды. 

Фотоизображения как источник географической информации. Географические  карты - особый 

источник информации. Картографические  проекции. Способы  отображения  информации  на  

картах. 

 

Тема 2. Население  Земли (4 ч) 

 Заселение человеком Земли. Расы. Численность населения Земли, ее изменение во времени. 

Размещение людей на Земле. Народы. Языки. Религии. Отличительные  признаки  народов  мира. 

Хозяйственная деятельность людей. Города  и  сельские  поселения. Страны  мира. Республики  и  

монархии. Самые  развитые  страны. Зависимость  стран  друг  от  друга. 

Практические работы  
№ 1. «Составление характеристики населения мира» 

№ 2.  «Выявление особенностей хозяйственной деятельности в мире» 

 



Раздел II. Материки, океаны, страны (51 ч) 

 

Тема 3. Природа  Земли (12ч) 

 Развитие  земной  коры. Платформы  и  складчатые  области. Размещение  на  Земле  гор  и  

равнин. Природные  ресурсы  земной  коры. Полезные  ископаемые. Температура  воздуха  на  

разных  широтах. Тепловые  пояса. Давление  воздуха  и  осадки  на  разных  широтах. Циркуляция  

атмосферы. Пассаты. Муссоны. Климатические  пояса  и  области  Земли. Климатообразующие  

факторы. Океанические  течения. Причины  образования  океанических  течений  и  их  виды. Реки  и  

озѐра  Земли. Растительный  и  животный  мир  Земли. Почвы. 

Практические работы  
№ 3. «Выявление взаимосвязи между строением земной коры и рельефом» 

№ 4. «Описание течения Мирового океана» 

№ 5. «Сопоставительный анализ карт климатических поясов и природных зон мира» 

 

Тема 4. Природные комплексы и регионы (5 ч)Природные  зоны  Земли. Океаны  Земли. 

Особенности  географического  положения  и  природы  океанов. Экологические  проблемы  океанов. 

Материки, их  сходства  и  различия. Как  делят  Землю  и  мир. Части  света. Историко-культурные 

районы мира. Понятие «граница».Объединение стран в организации и союзы. Географические 

регионы. Сотрудничество стран. Диалог культур. 

Практические работы  
№ 6. «Описание природных зон по карте» 

№ 7. «Составление комплексной характеристики океана» 

№ 8. «Сравнение географического положения материков» 

 

Тема 5. Материки  и  страны (34 ч) 

 Африка: образ  материка. Африка  в  мире. Население  материка. Занятия  населения. Страны  

Африки. Египет. Австралия: образ  материка.  Австралийский  Союз. Антарктида. Южная  Америка: 

образ  материка. Латинская  Америка  в  мире. Страны  Южной  Америки. Бразилия. Северная  

Америка: образ  материка. Англо – Саксонская   Америка. Страны  Северной  Америки. США. 

Евразия: образ  материка. Европа  в  мире. Страны  Европы. Германия. Франция. Великобритания. 

Азия  в  мире. Страны  Азии. Китай. Индия. Россия  в  мире. Природные  ресурсы  России. Россия – 

многонациональное  государство. 

Практические работы  
№ 9 «Описание климатических условий материка по климатограммам» 

№ 10 «Разработка туристического маршрута по Австралии» 

№ 11 «Выявление влияния природных условий и ресурсов на развитие хозяйственной деятельности в 

различных природных районах Южной Америки» 

№ 12 «Составление по географическим картам и другим источникам информации характеристики 

США» 

№ 13 «Характеристика природных зон на маршруте путешествия на основе различных источников 

информации» 

№ 14 « Составление комплексного описания страны материка Евразия» (на выбор) 

 

8 КЛАСС 

(68ч, из них 6 ч - резервное время) 

 

РазделI.  ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ (10 ч) 

Тема 1.Географическое положение и границы России (3 ч) 

Государственная территория России. Территориальные воды. Исключительная экономическая зона 

России. Государственная граница России. Морские и сухопутные границы. Континентальный шельф. 

Страны - соседи России. Географическое положение России. Виды географического положения. 

Географическое положение Росии как фактор развития ее хозяйства. Россия в мире. 

Практическая работа 

№1 Сравнение по картам географического положения России с географическим положением других 

стран. 



 

Тема 2.Время на территории России (2 ч) 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное 

время. 

Практическая работа 

№2 Определение разницы во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

 

Тема 3. История формирования, освоения и изучения территории России (3 ч) 

Освоение и изучение территории России в XVI-XXI вв.: землепроходцы, научные географические 

экспедиции XVIII в., изучение Арктики, Сибири и Северо-Востока страны. 

Присоединение Крыма. 

Практические работы 

№3 Систематизация сведений об изменении границ России на разных исторических этапах на основе 

анализа географических карт. 

№4 Объяснение ситуаций в контексте реальных событий. 

 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование территории 

(2ч) 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. 

Изменение границ отдельных субъектов РФ. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований. Крупные районы России. 

Практическая работа  

Обозначение на контурной карте границ географических районов и федеральных округов с целью 

выявления различий. 

Раздел II. Население России (12ч) 

 

Тема 5. Численность населения России ( 3 ч). Динамика численности населения России  и факторы, 

ее определяющие. Переписи населения России. Естественное движение населения. Показатели 

рождаемости, смертности и естественного прироста населения России и ее географических районов. 

Миграции (механическое движение) населения. Прогнозы изменения численности населения России. 

Практические работы 

 № 5. Определение по статистическим материалам показателей общего, естественного и 

миграционного прироста населения своего региона. 

Тема 6. Половой и возрастной состав населения России (2 ч). 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в 

географических районах и субъектах РФ и факторы, ее определяющие.Половозрастные пирамиды. 

Средняя продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическая работа 

№6 Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

Тема 7. Народы и религии России (2 ч) 

Россия - многонациональное государство. Языковая классификация народов России. Русский язык - 

язык межнационального общения. Крупнейшие народы России и их расселение. География религий. 

Практическая работа  

№7 Анализ статистических материалов с целью построения картограммы «Доля титульных этносов в 

населении республик и автономных округов Российской Федерации». 

Тема8. Территориальные особенности размещения населения (3 ч) 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Главная полоса расселения. 

Городское и сельское население. Виды городских и сельских населенных пунктов. Урбанизация в 

России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по численности 

населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. Монофункциональные города. 

Современные тенденции сельского расселения. 

Практическая работа 

№8Анализ карт плотности населения и степени благоприятности природных условий жизни 



населения с целью выявления факторов его размещения. 

Тема 9. Миграции населения (2 ч) 

Виды миграции . Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный 

прирост. Причины миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и 

основные направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. 

Раздел III.  Природа России (40 ч) 

Тема10. Природные условия и ресурсы России (2 ч) 

Природные условия и природные ресурсы. Классификация природных ресурсов по разным 

признакам. 

Практические работы 

№9 Сравнение природных ресурсов двух морей , омывающих Россию, по нескольким источникам 

информации. 

№ 10 Оценка природно-ресурсного капитала одного из районов по картам и статистическим 

материалам. 

Тема 11. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые России ( 8ч) 

Этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические структуры: 

платформы м пояса горообразования. Основные формы рельефа и особенности их распространения 

на территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процесс, 

формирующие рельеф. Внутренние процессы: области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Внешние процессы: древнее и современное оледенения, работа текучих 

вод, ветра, моря. Влияние рельефа на хозяйственную деятельность человека. Антропогенные формы 

рельефа. 

Минеральные ресурсы страны: виды и проблемы рационального использования. 

Рельеф своей местности. 

Практические работы 

№11 Сравнительное описание двух горных систем России по нескольким источникам информации 

№12 Объяснение особенностей рельефа одного из крупных географических районов страны 

№13 Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 

 Тема 12. Климат России (8 ч) 

Факторы, определяющие климат России. Географическая широта  как главный фактор формирования 

климата. Солнечная радиация: понятие, виды. Радиационный баланс. Влияние подстилающей 

поверхности и рельефа на климат. Типы воздушных масс на территории России и их циркуляция. 

Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, их изображение на картах погоды. 

Распределение температуры воздуха, увлажнения и атмосферных осадков по территории России. 

Испаряемость. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России. Влияние климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. Способы адаптации человека к различным климатическим условиям. 

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Влияние хозяйственной деятельности 

человека на климат. 

Агроклиматические ресурсы. 

Климат своей местности. 

Практические работы 

№14 Описание погоды территории по карте погоды. 

№15 Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. 

№16 Оценка основных климатических показателей одного из географических районов страны для 

жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Тема 13. Внутренние воды и моря России (6 ч) 

Моря, омывающие Россию: особенности  природы и хозяйственного использования. 

Внутренние воды России. Реки: распределение по бассейнам океанов. Главные речные системы 

России: питание, режим. Крупнейшие озера России, их происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Опасные 



гидрологические природные явления и их распространение по территории России.  

Внутренние воды и водные ресурсы своей местности. 

Практические работы 

№17 Выявление зависимости режима рек до климата и характера течения от рельефа. 

№18 Объяснение закономерностей распространения опасных гидрологических природных явлений 

на территории страны. 

Тема 14. Почвы, растительный и животный мир России (4 ч) 

Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы почв, их 

свойства, различия в плодородности. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв - мелиорация земель: борьба 

с эрозией, осушение, орошение, внесение удобрений. Охрана почв.  

Основные типа растительности России. Особенности животного мира России: видовое разнообразие 

и факторы, его определяющие. Ресурсы растительного и животного мира России. 

Тема 15. Природно-хозяйственные зоны России (12 ч) 

Природно-хозяйственные зоны России: разнообразие зон, взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. 

Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, лесные зоны, лесостепи, степи, полупустыни и 

пустыни: географическое положение, климат, почвенный покров, растительный и животный мир, 

население и его хозяйственная деятельность, экологические проблемы. Высотная поясность. 

Население и хозяйственная деятельность в горах. 

Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные территории России. Объекты 

Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Красная книга России. 

Практические работы  

№19 Сравнение климата двух природно-хозяйственных зон России. 

№20 Объяснение различий почв, растительного и животного мира двух территорий России, 

расположенных в разных природно-хозяйственных зонах. 

№21 Сравнение различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких источников 

информации. 

9 КЛАСС 

( 66 ч; из них 5 ч - резервное время) 

 

Раздел I.ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (22 ч) 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства ( 3 ч) 

Состав хозяйства: секторы, важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Общие особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения, 

валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой региональный продукт (ВРП) как показатели  уровня 

развития страны и регионов. Факторы размещения производства. 

Человеческий капитал России. Природно-ресурсный капитал России. Производственный капитал 

России. Распределение производственного капитала по территории страны. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) ( 5 ч) 

Топливно-энергетический комплекс: состав и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география основных современных и перспективных 

районов добычи топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче 

основных видов топливных ресурсов. Особенности современного этапа освоения шельфовых 

месторождений топлива. 

Электроэнергетика:  типы электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. 

Место России в мировом производстве электроэнергии. Атомные, тепловые и гидроэлектростанции. 

Каскады ГЭС. Энергосистемы. 

Влияние ТЭК на окружающую среду. Направления развития ТЭК России. 

Практические работы 

№1 Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости электроэнергии 

для населения России в различных регионах. 

№2 Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ (возобновляемые источники 



энергии) в отдельных регионах страны. 

 

Тема 3. Металлургия (2 ч) 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве металлов. Особенности 

технологии производства черных и цветных металлов. Факторы размещения предприятий 

металлургического комплекса. География металлургии черных и цветных металлов: основные 

районы и центры. Металлургические районы России. Влияние металлургии на окружающую среду. 

Направления развития металлургического комплекса России. 

Практическая работа  

№3 Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью определения 

структуры себестоимости производства алюминия. 

 

Тема 4. Машиностроение (1 ч) 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машиностроительной 

продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших 

отраслей. Машиностроение и охрана окружающей среды. Направления развития машиностроения 

России. 

Практическая работа 
№4 Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с целью объяснения 

влияния географического положения машиностроительного предприятия (по выбору) на 

конкурентоспособность его продукции. 

 

Тема 5 . Химическая промышленность ( 1 ч) 

Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в мировом 

производстве химической продукции. География важнейших отраслей. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. Направления развития химической промышленности 

России. 

Практическая работа 

№5 Анализ текстовых источников информации с целью объяснения размещения предприятий одной 

из отраслей химической промышленности ( на примере производства синтетического каучука). 

 

Тема 6.Лесопромышленный комплекс ( 1 ч) 

Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве некоторых продуктов 

лесопромышленного комплекса. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей. Лесной хозяйство и окружающая среда. Направления развития лесной промышленности 

России. 

Практическая работа 

№6 Анализ « Прогноза развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 г.» и       « 

Стратегии развития  лесопромышленного комплекса до 2030 г» с целью определения перспектив и 

проблем развития комплекса. 

 

Тема 7. Агропромышленный комплекс ( 4 ч) 

Состав и значение в экономике страны. 

Сельское хозяйство. Состав и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Сельскохозяйственные угодья, их площадь, структура. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Растениеводство и Животноводство: главные отрасли и их география. 

Пищевая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий 

.География важнейших отраслей. Пищевая промышленность и окружающая среда. Направления 

развития  пищевой промышленности России. 

Легкая промышленность. Состав и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий 

.География важнейших отраслей. Легкая промышленность и окружающая среда. Направления 

развития  легкой промышленности России. 

Практическая работа 

№7 Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 

 



Тема 8. Инфраструктурный комплекс ( 5 ч) 

Состав и значение в хозяйстве.  

Транспорт.Состав и значение в хозяйстве. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. 

Транспортная система. 

Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный 

транспорт: особенности, география, влияние на окружающую среду, направления развития. 

Связь.Состав и значение в хозяйстве. География связи. Направления развития связи в  России. 

География туризма и рекреации. 

Наука и образование. Значение в хозяйств, география. Наукограды. Направления развития науки и 

образования. 

 

Раздел II. РЕГИОНЫ РОССИИ (38 ч) 

Темы 9-17. Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, Европейский 

Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток (37 ч) 

 Европейская и азиатская части России: территория, географическое положение, природа, население, 

хозяйство. 

Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток : состав и географическое положение, 

особенности природы и природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Экологические 

проблемы и перспективы. 

Практические работы  

№ 8 Составление географического описания природы, населения и хозяйства на основе 

использования нескольких источников информации. 

№ 9 Сравнение двух  субъектов РФ по заданным критериям. 

№ 10 Классификация субъектов РФ одного из географических районовРоссии по уровню социально-

экономического развития на основе статистических данных. 

№ 11 Оценка туристско-рекреационного потенциала региона.  

 

Раздел III. РОССИЯ В МИРЕ ( 1 ч) 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в мировой торговле. 

Россия в системе мировых транспортных коридоров. 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы   

5 класс (34 часа, 1час в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Раздел I. Географическое изучение Земли   7  

 Введение 1  

1. Развитие географических знаний о Земле 6  

Раздел II.  Земля  - планета Солнечной системы (5 ч) 5  

2 Земля  - планета Солнечной системы 5  

Раздел Ш. Изображение Земной поверхности (10 ч) 12  

2. План и топографическая карта 5  

3. Географические карты 7 1 

Раздел IV.Оболочки Земли (32 часа, из них в 5 классе – 7 часов)   

4. Литосфера – каменная оболочка Земли  9 1 

Резерв времени 1  

ИТОГО 34 2 



 

6 класс (34 часа, 1час в неделю) 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Раздел IV.Оболочки Земли (продолжение) 30  

1 Гидросфера – водная оболочка Земли 10  

2 Атмосфера – воздушная оболочка Земли 10 1 

3 Биосфера – живая оболочка Земли  5  

4 Географическая оболочка Земли 5 1 

Резерв времени 4  

ИТОГО 34 2 
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